
«Ах, этот март! Весны очарованье…» 

 

Наступила весна. И Детская библиотека им Н.Ф. Гастелло поспешила 

поделиться этой радостью со своими любимыми читателями! Ими оказались 

учащиеся начальных классов МБОУ «Школа №73», среди которых 

библиотекари провели 4 марта настоящий Игровой челлендж «Ах, этот март! 

Весны очарованье…». Ведь к какому празднику всё вокруг начинает радоваться 

с приходом весны? Конечно же, к празднику милых девочек, волшебниц, 

чаровниц – 8-ому Марта.  

8-ое Марта – день торжественный, 

День радости и красоты, 

На всей земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы!  

Библиотекари начали мероприятие с достаточно интересного вопроса, 

на который ребята сразу же нашли ответ и начали делиться своими знаниями, 

взятыми из книг. Вопрос был достаточно прост: «Знаете ли вы, что такое 

серенада?». Дети сразу же подхватили мысль библиотекарей и с радостью стали 

вспоминать песни о любови, цветах и весне. На этой лирической ноте 

мероприятие и перетекло в конкурсно-игровую программу… 

Ребята разделились на 3 команды. В каждой команде, конечно же, был 

выбран капитан – девочка. 

Первый конкурс, под названием «Угадай сказочную героиню», 

послужил хорошей разминкой для ребят. Участникам предстояло угадать имя 

сказочной героини, а также назвать сказку, из которой она пришла. Загадок 

было не мало, досталось всем. 

Следующий конкурс был для капитанов, это конкурс «Поварёнок». 

Библиотекарь говорила название определённого продукта: овоща, фрукта, или 

ещё чего-нибудь съедобного. А девочки должны были назвать блюда, которые 

можно приготовить из него. Главное условие – нельзя повторяться, а на 

раздумье всего 5 секунд. В конкурсе прозвучали такие продукты как картошка, 

яйцо, молоко, мука и яблоко. Девочки-капитаны с заданием справились на 

«отлично»! 



Далее следовал конкурс, который не может не понравиться любой 

девочке – конкурс «Весёлые покупки». Участнице из каждой команды были 

предложены две коробочки с 

карточками: в одной были названия 

покупок, а в другой действия, которые 

нужно совершать с этими предметами. 

Например: вещь – платье, действие – 

«поглажу утюгом». Одна участница  

должна была тянуть карточку действия, 

а вторая – предмет. Если карточки 

совпадали по смыслу, то команда 

получала балл. Этот конкурс вызвал 

такой бурный восторг и азарт у участниц, что можно было, смело сказать – 

праздник удался! 

Следующий конкурс был более серьёзным и ответственным, каждой 

команде было дано задание нарисовать портрет своей учительницы. Судьёй 

выступала сама учительница. 

    

Забавным получился конкурс «Трогательная загадка», где участницы от 

каждой команды выходили с закрытыми глазами и наощупь угадывали 

предметы, лежащие на столе. Этими предметами были: ручка, карандаш, 

ластик, точилка, скотч и резиночка для волос. И этот конкурс нашим 

участникам оказался нипочём! 



А завершением праздника стал конкурс «Василиса-краса, длинная коса», 

где мальчики помогли своим одноклассницам привести себя в порядок, сделав 

им при помощи забавных заколочек и резиночек оригинальные причёски. 

Судьёй в этом конкурсе выступила учительница. 

 

Мероприятие ребята оценили как «Здоровское!», что явилось самой 

лучшей оценкой для библиотекарей. 

 

Главный библиотекарь Бузина Анастасия Алексеевна 


