
1 сентября – День знаний  
в детской библиотеке им. Е.А. Никонова  

Ни для кого не секрет, что лето проходит очень быстро, и незаметно для 
всех нас в свои права снова вступает осень! А вместе с ней приходит и 
первый осенний праздник, который отмечают из года в год по всей нашей 
необъятной стране. 

1 сентября – День знаний – приходит на каждый школьный двор, и 
незадачливые первоклассники нерешительно протягивают  букеты своей 
первой учительнице, старшеклассники радуются встрече друг с другом после 
летних каникул, а учителя готовятся к долгому учебному году.  

Торжественные школьные линейки, веселый детский смех, чудесные 
песни о школе – всё это бывает 1 сентября! 

Ежегодно наша библиотека присоединяется к этому замечательному 
празднику и поздравляет с началом учебного года своих юных читателей. 

1 сентября 2022 года у нас в гостях побывали дошкольники из детского 
сада № 314. Они приняли участие в познавательно-игровой программе «Я б 
в отличники пошёл!» 

К нам пришли ребята подготовительной группы, которые активно 
готовятся стать школьниками и мечтают как можно скорее перешагнуть порог 
школы. 

Малыши побывали на уроках «понарошку». На уроке русского языка 
они вспомнили буквы русского алфавита и отгадали про них загадки, 
самостоятельно сложили короткие слова. На уроке математики дошкольники 
решили веселые задачки, а на чтении – приняли участие в викторине по 
русским народным сказкам. 

 

           
 
Как и полагается, между уроками были перемены, на которых для 

будущих первоклассников прошла активная «Физкультминутка» и веселый 
конкурс «Собери портфель». 

Маленькие гости порадовали нас чтением стихов о школе и задорным 
флеш-мобом «Рано утром мы встаём!» 



     
          

Также в сентябре к нам в гости приходили и  первоклассники школы 
№149. Для них была подготовлена игровая программа "Когда сентябрь 
стучится в двери". 

Дети приняли участие в различных играх и конкурсах, 
продемонстрировали нам свои умения читать и считать, ответили на вопросы 
литературной викторины "Мы дружим с книгой". 

 

                       
 

В заключении первоклассники посмотрели мультфильм «Первый раз в 
первый класс» из серии «Маша и Медведь». 

Ребята ушли от нас в хорошем настроении и пообещали учиться только 
на «отлично»! 
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