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Пусть эта «Книжкина неделя»
Продлится только до апреля.
Но вы, читающий народ,
Любите книгу круглый год!
С. Я. Маршак
В течение семи дней мартовских школьных каникул
библиотеки встречают своих лучших читателей. Неделя детской
книги – праздник всех читающих ребят, независимо от того,
посещают они библиотеку или нет, праздник детства, праздник
для писателей, издателей и библиотекарей. Праздник
любознательных детей и взрослых, влюбленных в книгу,
праздник веселых приключений, новых литературных открытий,
встреч с интересными людьми.
Неделя детской книги – это уникальное событие, так как
на целую неделю библиотеки становятся центром грандиозных
событий, происходящих в мире книги и читателя – это
праздники, встречи с писателями, художниками, знакомство с
новыми книгами, конкурсы знатоков книг, где дети всех
возрастов могут не только проявить свои творческие и
личностные способности, но и приобщиться к миру книги, миру
культуры.
Основная цель Недели детской книги - это поощрение
много читающих и много знающих детей, создание условий для
развития и реализации творческих и личностных способностей
ребенка, приобщение к чтению.
В районной детской библиотеке прошло торжественное
открытие Недели детской книги театрализованным праздником
«Весь мир большой от «А» до
«Я» откроет книжная страна».
На
мероприятии
присутствовали учащиеся 2-х
классов районной гимназии и
ученики
СШ
№1
им.
А.С.Пушкина.
Библиотекарь Вербицкая Ж.И.
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познакомила ребят с программой праздника, рассказала об
истории возникновения Недели детской книги.
Ребята с восторгом встретили Ведущую праздника, Королеву
Книгу, Мальчишку-хулигана и с большим удовольствием
разгадывали загадки, играли в игры, исполняли любимые песни
караоке.
Ученики активно, дружно, хором отвечали на все
вопросы Ведущей, чем показали высокий уровень читательских
знаний и убедили Мальчишку-хулигана, что чтение – это
интересное и полезное занятие. На празднике лучшие классы и
читатели детской библиотеки были отмечены дипломами.
В завершение представления все дети получили
приглашения на посещение всех мероприятий Недели, где ребят
ждали Дни: книги, игры, добрых дел, творчества, игрушки и
сказки.

Неделя детской книги богата на различные мероприятия.
Так, во время проведения Дня добрых дел районная детская
библиотека посетила детское отделение Узденской центральной
районной больницы с благотворительной акцией «Книжный
мост».
Для маленьких пациентов, их мам и бабушек были
проведены интересные литературные конкурсы и викторины.
Все присутствующие познакомились с многообразием детских
книг и журналов, ведь их в районной детской библиотеке
действительно много.
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Это и книги-панорамы, и 3D
книги,
книги-пазлы,
музыкальные книги, книги с
магнитными фигурками, книги
в
форме врача,
домика,
корзинки,
книги
разного
размера.

Также ребята с увлечением
слушали стихи известных детских
поэтов С. Михалкова, С. Маршака
и других.
В конце встречи сотрудники
библиотеки
пожелали
детям
скорейшего выздоровления.
23 марта в рамках Недели детской книги в Узденской районной
детской библиотеке прошел День творчества.

Третий день Недели детской книги – День творчества –
читатели библиотеки (2 группы учащихся 1-4 классов из средней
школы № 1 им. А.С.Пушкина) отметили творчески: вместе с
руководителем народного клуба мастеров «Сузор'е» Узденского
Дома культуры Светланой
Щербач
ребята совершили
интереснейшую экскурсию в выставочный зал РДК. Там их
ждало знакомство с многочисленными экспозициями. Но
задержались они у выставленных пасхальных писанок, которые
представляли собой настоящие художественные шедевры.
Здесь ребята смогли поучаствовать в
мастер-классе «Чудесные поделки из
чего угодно».
Затем гостей библиотеки ждала
дальнейшая
программа.
Для
учащихся 1-2 классов была открыта
творческая мастерская Ш.Перро.
Ребята
стали
участниками
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интерактивной игры «Волшебный мир сказок Ш.Перро».
Учащиеся 3-4 классов окунулись
в мир познавательного творчества.
Участвуя
в
интерактивной
игре
«Умники и умницы», они показали
хорошие знания в области искусства,
литературы и т.д.
Несмотря на то, что в дни
весенних каникул, когда солнышко уже
немножко
стало
припекать
и
ребятишкам не очень-то хочется быть в
помещениях,
работники
районной
детской библиотеки делают всё, чтобы
каникулы прошли интересно, были
насыщены яркими мероприятиями, полезными делами.
Вот и на День игрушки в библиотеке собрались активные
читатели-девочки, чтобы принять участие в кукольном шоу
«Куклы правят балом».
Первым делом, все участницы представили своих маленьких
«подружек». Они рассказали – сколько кукол у каждой в
коллекции, какая кукла самая любимая и как она появилась в
семье, какие наряды есть в кукольном гардеробе и т.д.
А чтобы узнать, как же девочки любят своих кукол, как
заботятся о них, для этого были проведены интересные
конкурсы.
Но,
прежде
чем
соревнования
начались,
девчонки
познакомились
с
библиотечной
«модной»
книжной коллекцией, где были
представлены издания из серий
«Модные суперидеи» и «Клуб
лучших подружек».
На протяжении всего
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мероприятия участницы показывали наряды своих кукол
(конкурс «Дефиле»), раздевали и одевали малышей (конкурс
«Маленькие мамочки»), пели им колыбельные (конкурс «Поем
колыбельную»), варили кашу (конкурс «Варим кашу»), сочиняли
для них стихи (конкурс «Сочинялки для Наталки»). Девочки
смогли показать свои знания в конкурсе-викторине «У девочек –
у мальчиков», а в конкурсе «Маникюр» стали настоящими

дизайнерами.
В заключение встречи каждая участница получила в
подарок от библиотеки по красивому колечку и сладкому
угощению – ведь не только куклы любят красивые вещи и
сладости, но и их хозяйки тоже.
Вот и подошла к концу Неделя детской книги. А
завершить ее решили Днём сказки, потому что в волшебный мир
сказок ребёнок попадает в самом раннем возрасте.
С самого утра в детской библиотеке кипела работа.
Ребята, из кукольного кружка «Сказка» Узденского РЦТДиМ
под руководством Ирины Шейна, готовили место для
выступления: устанавливали ширму, расставляли стулья для
юных зрителей.
И вот в библиотеку на
театрализованное представление
«Вас
в
сказку
добрую
зовем» пришли учащиеся 1-4
классов
районной
гимназии.
Прежде чем встретиться со
сказочными
героями,
ребята
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совершили веселое путешествие в мир сказок, где угадывали
героев и название сказки по описанию, отрывкам из
произведений, предметам, принадлежащим героям сказок.
С интересом посмотрели дети инсценировки народных
сказок «Каза-манюка», «Сказка о том, как Иван-дурак женился»
и басни К.Крапивы «Воўк і Гуманіст».
В зале еще царила
сказочная атмосфера, когда в
библиотеку
пришли
воспитанники Узденского яслисада №3.
Получив
по
почте
телеграмму о помощи от
сказочных
героев,
ребята
приняли активное участие в
веселых литературных играх,
знакомились со сказочными персонажами и называли из каких
они сказок. Справившись со всеми заданиями, дети окунулись
в театрализованное представление «…И сказка ожила».
Весело и эмоционально прошла инсценировка
белорусских народных сказок «Каза-манюка» и «Пых».
Некоторые малыши никогда прежде не были в
библиотеке. Для них было большим открытием, что существует
такой огромный мир, в котором есть столько много разных и
очень интересных книг, журналов и энциклопедий для самых
маленьких. Для них была проведена экскурсия «Приглашаем в
Книжкин дом».
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