
 

Всем! Всем! Всем! 

С 03-07 апреля в школьной библиотеке 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

03.04 «Путешествие в мир сказок» 
Игра - путешествие 

04.04 «Сказки дедушки Корнея» 

05.04  «Герои любимых книжек» 
Конкурс рисунков 

06.04 «Журналов яркие страницы» 

07.04 «Книжкины закладки» мастер-класс 

 

Началась Неделя Детской книги с информационного обзора 

история «Недели Детской книги» 

 Юные читатели узнали, что этот праздник  имеет давние традиции в России, начало которым 

было положено в суровом  военном 1943-й. Инициатором праздника книги был замечательный 

детский писатель Лев Абрамович Кассиль. В одной из своих статей он назвал его «Книжкиными 

именинами». С тех пор праздник ежегодно шествует по стране. В нем принимают участие 

миллионы детей из разных городов и сел. Многие годы «Книжкины  именины» радуют юных 

читателей. Праздник имеет свой ритуал, привлекает ребят разнообразием встреч, радостной 

атмосферой любви к книге. 

 «Книжкины закладки» мастер-класс 

7 апреля для ребят был проведен   

мастер – класс по изготовлению  «Книжкины закладки», 

каждый ребенок проявил свое воображение и фантазию по оформлению. 



      

  

 



 

 

 

«Журналов яркие страницы» 

 



 

 

«Путешествие в мир сказок» 

 



 

 

 

«Герои любимых книжек» 

Конкурс рисунков 



 

  

 

 



       

 

 



     

    

 



 

 

 



 

Дети 1-4 классов отвечали на вопросы  викторины, 

и смотрели мультфильмы 

«Тараканище», «Мойдодыр», «Айболит», «Муха-Цокотуха». 

 

Подошел к концу наш праздник небольшой, 

Увлекательного чтения вам желаем всей душой. 

Вам, девчонки, вам, мальчишки, 

С книгой ладить и дружить! 

Пусть любовь к хорошей книжке 

С вами вместе будет жить! 

 

 

Отчет  подготовила педагог – библиотекарь: Токарева И.А. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из истории празднования 

Недели Детской книги 

 

Был хмурый и мартовский день тревожного и трудного 

1943 года.   Шла война, продукты выдавались по карточкам, 

в домах было холодно. В этот день московские мальчики и 

девочки в стареньких платьицах и курточках, в стоптанных 

башмаках и заплатанных валенках заполнили колонный зал 

Дома союзов. 

 Щурясь от яркого света люстр, они слушали 

выступления хорошо знакомых им по книжкам писателей и 

поэтов. Так впервые отмечали День Детской книги 

«Книжкины именины». И с этих пор каждый год в дни 



весенних школьных каникул дети празднует Неделю 

Детской книги. Ребята готовятся к нему, стремятся больше 

прочитать, узнать о своем любимом писателе, 

полюбившемся герое.  

 

 


