
Информация о проведении Недели детской книги 2019 года. 

Неделя детской книги – праздник всех читающих ребят, праздник для 

писателей и издателей, праздник встречи с любимыми книгами, праздник 

новых литературных открытий и веселых приключений. 

Неделя детской книги взяла старт 26  марта. Открытие Недели детской 

книги «Книга шагает по планете»началось  в игровой  комнате 

пришкольного  лагеря.Е.Г. Клюшникова рассказала ребятам о  Недели 

Детской книги, которая  впервые проведена по инициативе детского писателя 

Льва Кассиля 26- го марта 1943 года в Москве. А с 1944- года Неделя  

Детской книги стала Всесоюзной. В эти дни во всех библиотеках России 

проводятся встречи с писателями, всевозможные викторины, конкурсы, игры 

и т.п. Библиотекарь пригласила  детей пришкольного лагеря в библиотеку на 

экскурсию. Она отметила  среди ребят детей, часто бывающих в библиотеке, 

и пригласила всех   приходить за интересной книгой. Обратила внимание на 

роль книги в жизни человека. Ведь когда держишь в руках «живую» 

настоящую книгу, переворачивая страницу за страницей, испытываешь 

необыкновенное чувство, которое никогда не ощутишь, читая произведение с 

экрана компьютера или планшета.   

 Затем библиотекарь провела мероприятие для детей под девизом: 

«Поиграем, отдохнем, время с пользой проведѐм».Елена Геннадьевна 

задала ребятам вопрос: «Что лучше кино или книга?» Наверное, у каждого из 

нас есть свой ответ, своѐ мнение. Ведь все мы читатели, и все мы зрители. 

Конечно, и у кино, и у литературы  есть свой язык, свои законы, с таких слов 

начала библиотекарь обзор книжной выставке «Театр на экране- 

содружество кино и книги». На книжной выставке представлены книги: 

Шарля Перро «Золушка» ,Аркадия Гайдара «Чук и Гек», Лазаря Лагина 

«Старик Хоттабыч», Вениамина Каверина «Два капитана», Александра 

Беляева «Человек- амфибия», Александра Грина «Алые паруса», Виталия 

Губарева «Королевство кривых зеркал» Ганса Христиана  Андерсена « 



Снежная королева», Юрия  Олеша «Три толстяка», Астрид Линдгрен 

«Малыш и Карлсон»,  Евгений Велтистов «Приключения Электроника», 

Галина Щербакова «Вам и не снилось».Библиотекарь призвала читать, 

смотреть кино и ходить в театр, поскольку  этот год  посвящен театру. 

Затем ребята посмотрели фильм- сказку «Золушка». Дети принимали 

участие в конкурсах на знание героев книг и их авторов, поиграли игру на 

внимание что лишнее (что лишнее в четверостишье), вернули потерянные 

предметы сказочным героям из волшебной шкатулки. Спели песню о книгах 

на мотив песни «Улыбка». Закончилось открытие Недели детской книги 

акцией «Подари книгу», где ребята подарили 50 книг       .

 

Поэтическая встреча с талантливым человеком, выпускником нашей 

школы муромским автором Ильѐй Даниловым  прошла 27 марта. Арт –

встреча «Интересные люди рядом с нами».Имя Ильи Данилова жителям 

округа Муром знакомо по публикациям его стихов на страницах газеты 

«Муромский край»Он – один из авторов сборника «Жить невозможно без 

любви», престижного областного литературного ежегодника альманаха 

«Владимир» за 2015 год. Поэзия Ильи Николаевича удивительно светлая, 

лиричная, задушевная. Вначале встречи Илья Николаевич рассказал ребятам 

как он начал писать стихи, где ищет сюжеты для своих произведений. 

Вспомнил о своей первой публикации, которая состоялась в студенческие 



годы. Помимо писательского таланта, Илья Николаевич обладает даром 

замечательного рассказчика — на протяжении часа ребята слушали его речь 

с неподдельным интересом. Пришла очередь детей задавать вопросы. Ребят 

интересовало все: где родился и учился, любимая книга в детстве, какие есть 

таланты, кроме поэтического, какие черты характера ценит в людях, кто 

любимый поэт, их интересовало как стать писателем, куда можно обратиться 

для публикаций своих произведений и многое другое. Ну и конечно, самым 

большим подарком для всех собравшихся стали стихи Ильи Николаевича о 

родном городе Муроме, о весне, любви. А стихи, посвященные детям – 

яркие, добрые, веселые, остроумные, занимательные, вызвали 

эмоциональный отклик в душе всех собравшихся. В завершении 

мероприятия слушатели поблагодарили Илью Николаевича за интересную 

встречу, пожелали больших творческих успехов, новых интересных стихов. 

 Выпускник школы - еѐ нынешним ученикам под такой эгидой прошла 

поэтическая встреча. 



 

 

28 марта наша школа активно принимала участие в окружном 

празднике книги, который проходил на базе школы №12.Ведущими 

праздника стали Федорович Ксения,ученица 8 класса и Шелова  Виктория  

ученица 6 класса. Победителями в нашей школе заключительного этапа  

конкурса « Дети и книга» стали: Гран-При Фиохина Дарья ученица 3 класса - 

за «Лепбук по прочитанной книге» и Клюшникова Е.Г.-2 место за  

методическую разработку библиотечного урока «Феномен библиотечного 

урока» .  



29 марта состоялось закрытие Недели детской книги «Открытым 

сердцем к книге прикоснись!» В этот день объявлялся День читателя «Без 

устали и без забот, читайте книжки  круглый год!   

В этом году исполняется 90 лет со дня рождения писательницы, 

переводчицы и поэтессы Ирины Петровны Токмаковой. Вышли несколько ее 

сборников: «Деревья», «Летний ливень», «Поиграем!» и другие. В школьной 

библиотеке состоялось литературное знакомство « В чудесной стране И. 

Томаковой».Стихи Токмаковой – легкие, добрые, задорные, пронзительные. 

Они понятны даже самым крохотным малышам, еще лежащим в коляске. И 

хотя стихи небольшие, буквально в нескольких строчках успевает развиться 

сюжет. Наряду со стихами особого внимания заслуживают такие повести-

игры, как «Аля, Кляксич и буква А», «Может, нуль не виноват?». Через игру 

дети вовлекаются в важный процесс – познание. Эта удивительная 

писательница, поэт и переводчик посвятила свою долгую жизнь детской 

литературе. Весѐлые и серьѐзные, тѐплые и добрые стихи, сказочные повести 

и «весѐлые учебники» - всѐ творчество И. Токмаковой посвящено читателям 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

  После знакомства с помощью электронной презентации с биографией, 

ребята читали стихи Ирины Токмаковой. Затем смотрели видео, где автор 

читает свои стихи и рассказывает о себе. В заключение дети слушали песни 

на стихи И. П.Токмаковой.   



В день читателя библиотекарь провела Библиовакцину: викторина 

«Универсиада для всех и для каждого». Ребята просмотрели ролик об 

эмоциях Зимней универсиады-2019 в Красноярске. Спортивные объекты, 

лоск в городе и дух соревнований от Зимней универсиады-2019 не оставили 

равнодушными никого из гостей, спортсменов, волонтеров, организаторов и, 

конечно, красноярцев. Спустя дни, месяцы и годы, 10 ярких дней 

Студенческих игр будут вспоминать как одно из самых заметных событий 

истории нашей страны. И чтобы стать спортсменом и просто здоровым 

человеком нужно вести здоровый образ жизни.  Это мероприятие помогает 

детям сделать правильный выбор- здоровый образ жизни, осознать, что 

здоровье людей зависит от знаний и самостоятельного обдуманного выбора. 

Библиовакцина сопровождалась анимационными презентациями, в которых 

подробно освещалось о правилах здоровья и просмотром мультфильмов: 

«Планета вредных привычек» и «Трубка и медведь» 

Неделя детской книги стала праздником радостного общения, открытия 

новых знаний, имен, новых талантов и  незаслуженно забытых книг и их 

авторов. Мои читатели проявили искренний интерес и живое участие во всех 

конкурсах предложенных школьной библиотекой. 

Главные цели всех мероприятий Недели – раскрыть перед читателями 

книжные секреты, используя разнообразные интерактивные формы работы и 

творческую читательскую деятельность, были  достигнуты.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


