
«Праздник открытия Недели детской книги» 

Чтобы в жизни кем-то стать, 

Надо очень много знать! 

Чтобы очень много знать, 

Надо много прочитать! 

Русская народная пословица гласит: «Кто много читает, тот много 

знает». Книги нам рассказывают о многом: о нашей стране, о мире, в котором 

мы живём, о прошлом и о будущем. Книги помогают понять окружающую нас 

среду и жизнь, поэтому их надо читать вдумчиво, бережно, внимательно. Мы 

все хотим быть интересными собеседниками и много знать. А получится это 

может  может лишь у того, кто любит читать… 

Открытие Недели детской и юношеской  книги – это всегда не только 

волнительно, но и интересно. Именно в этот день – 21 марта – Детская 

библиотека им. Н.Ф. Гастелло открыла свои двери для своих лучших читателей. 

Ими оказались начальные классы МБОУ «Школа №73». Библиотекари 

устроили  для ребят весёлую конкурсно-игровую программу, прошедшую под 

названием «У книжек дни рождения, конечно, тоже есть!» 

Программа была составлена на основе русских народных и зарубежных 

сказок, а также книг-юбиляров года и произведений детских авторов. 

Библиотекари заготовили для ребят большое количество загадок на сказочную 

тематику, что очень раззадорило ребят, и каждый сумел не по одному разу 

отгадать загадку. Дети разделились на команды, за правильные ответы 

получали жетоны – «Умы». Чем больше «Умов», тем начитаннее команда. 

    

Участников мероприятия ожидал и безопасный литературный дартс «В 

яблочко» по сказкам современных писателей, где ребята стреляли в мишень, 

состоящую из трёх кругов. Попадание в середину, центр мишени – означало, 



что игрок без вопроса получал «Ум». Средний круг – лёгкий вопрос, самый 

большой круг – сложный вопрос, если игрок на него отвечал, то получал целых 

2 «Ума». Это очень сплотило ребят, и обычная игра превратилась в настоящий 

мозговой штурм. 

Затем ребят ждала интерактивная книжная викторина «Знатоки сказок», 

где командам предлагалось по очереди называть сказки. Главным условием 

было, естественно, не повторяться, и самое главное – сказки должны были быть 

народными. 

Далее следовала литературно-интеллектуальная игра «Где логика?», где 

ребята угадывали по фотографии жилища, какой сказочный персонаж  здесь 

должен обитать. 

Ну а подвижный конкурс «Волшебные предметы», вызвал 

ошеломительный восторг у ребят, которые вставали в круг и по очереди из рук 

в руки передавали волшебный орех «Кракатук». У кого в руках этот орех 

оказывался, тот должен был назвать волшебный предмет, тем самым ответив на 

вопрос ведущего библиотекаря. Например, нужно было назвать предмет, 

исполняющий желание или рассказывающий правду. 

    

И это ещё не всё, что подготовили библиотекари для ребят. В 

завершение мероприятия их ожидал сюрприз: презентация новой книги «Атлас 

анатомии человека 4D, с дополненной реальностью». При помощи смартфона и 

скачанного на него приложения «Astar 4D» ребята смогли увидеть в 4D-

формате как выглядят глаз, сердце, ухо и скелет человека. 

Мероприятие прошло великолепно, ребята покинули библиотеку в 

прекраснейшем настроении и с памятными призами. Ну а победила, конечно 

же, дружба! 

Главный библиотекарь Бузина Анастасия Алексеевна 


