
Уличная акция 
«Секреты школьного портфеля» 

 
Вот и наступил сентябрь. Дети пошли в школу. У каждого из них  за спиной 

висит большой или не очень большой, но обязательно очень красивый и удобный 
рюкзак, заполненный учебниками, тетрадями, пеналами. 
Что таит в себе это предмет и когда он появился? 
 Для самых любознательных учеников 1 сентября библиотекари провели 
веселую уличную акцию «Секреты школьного портфеля». 

Сейчас очень трудно найти старый портфель, многие даже забыли, как они 
выглядели. Именно поэтому сотрудники библиотеки предложили ребятам окунуться 
в прошлое. Дети узнали, что означает слово портфель, когда появились первые 
портфели и из чего их делали. Больше всего участников акции удивила информация 
о том, что первый портфель появился около 5 тысяч лет назад и был сделан  из кожи 
и досок. 

Эволюция школьного портфеля очень интересна и увлекательна. И только в 
XIX веке во Франции человечеству был представлен портфель таким, каким мы 
видим его сегодня. Так как кожаный портфель стоит достаточно дорого, для 
школьников стали шить портфели из винила. Портфель (или ранец) для многих 
детей второй половины 20 века был показателем взрослости и самостоятельности. 
Многие первоклассники с нетерпением ожидали дня, когда родители принесут из 
магазина новенький портфель, и спешили поскорее заполнить его чистыми 
тетрадками, ручками и карандашами. В эти годы детей в классе делили на 
«звездочки», и каждая звездочка выполняла в течение недели какое-нибудь 
поручение. Появился такой вид общественной работы: дежурная «звездочка» в 
понедельник проверяла порядок в портфелях и наличие в них необходимых 
школьных принадлежностей, а результаты проверки выставлялись в баллах в 
«Говорящий портфель» (был такой стенд в классе). Никому не хотелось получить 
«2», поэтому дети старались содержать портфели в порядке». 
 Портфель стал чисто деловым аксессуаром, и у взрослых, и у детей. Позже 
школьные портфели  стали  шить не из кожи, а из дешевого коленкора, и служили не 
только для переноски учебников и тетрадей, а и как ледянка, сидушка и а то и 
орудие в мальчишеских драках.  

Рассказ библиотекарей вызвал у ребят огромный интерес. А 
продемонстрировать свою эрудицию и получить небольшой приз участники акции 
смогли,  поучаствовав в конкурсе загадок «Что лежит в портфеле?». 

 

 



                        
 
 
 
 
 
 
 

                        
 



            
 
 
 

 
 
 
 

Зав. филиалом Светлана Лещева 


