
Неделя детской книги

«Неделя детской книги» отмечается в нашей стране около 70-ти лет.
История этого праздника уходит в военный сорок третий, когда под сводами
Колонного  зала  Дома  Союзов  звенели  ребячьи  голоса.  Когда-то  под  этот
праздник отдавали Колонный зал Дома Союзов и, словно на новогодней ёлке,
персонажи  сказок  всех  народов,  детские  писатели  и  юные  читатели,
образовывали широкий круг, символизировавший истинность утверждения о
самой читающей стране в мире.

Идея  и  реализация  первого праздника  «Неделя  детской  книги»  дала
импульс к изданию тех произведений, которые хотели читать дети. С 1943 по
1945 год в стране было издано около полутора тысяч наименований книг для
детей. Они помогли детям выжить в суровые дни бомбёжек  и  голода. Как
писал Николай Браун (русский поэт), книги согревали в стужу «сильнее всех
печей, что есть на свете». Один раз, за всю историю «Неделя», проводилась
не весной, а осенью. И было это в 1945 году. За неделю в Колонном зале дома
Союзов на встречах с  писателями побывало 30 тысяч юных москвичей.  7
октября 11945 года  в  Колонный зал  пришли М.  Пришвин,  С.  Маршак,  А.
Барто, К. Паустовский, В. Инбер, С. Михалков.

Ильменская сельская библиотека совместно со школьной библиотекой
более 15 лет проводят для своих читателей «Неделю детской книги». В этом
году мероприятиями были охвачены ребята с 1 по 6 классы. Библиотекари
Ильменской  сельской  библиотеки  Шестакова  Лариса  Владимировна  и
Корсакова  Галина  Анатольевна  и  библиотекарь  школьной  библиотеки
Мельникова  Татьяна  Викторовна  подготовили  и  провели  для  ребят
интересные мероприятия, посвящённые детским писателям: А. Пушкину, И.
Крылову, Н. Носову и другим детским писателям.

Юные читатели с удовольствием принимали участие в неделе детской
книги:  отвечали  на  вопросы  литературных  викторин,  участвовали  в
литературной игре, посвящённой басням И. Крылова, смотрели электронные
презентации  о  детских  писателях.  Главная  цель  –  ознакомление  юных
читателей  с  лучшими  произведениями  отечественной  литературы  была
достигнута.  Все  дети,  принимавшие  участие  в  «Неделе  детской  книги»
остались довольны. Победители игр и викторин награждены дипломами.



Были проведены следующие мероприятия:

 Интеллектуальная  игра  к  245-летию  со  дня  рождения  И.А.  Крылова
«Загадка  И.А.  Крылова»  для  учеников  5,6  классов.  Участвовало  2
команды, соревновались в знании басен И.А. Крылова.

 Литературная викторина «Сказку эту поведаю я свету» с использованием
электронной  презентацией  по  сказкам  А.С.  Пушкина  для  учеников  2,4
классов.  Ребята  посмотрели  электронную  презентацию,  посвящённую
жизни и творчеству А.С. Пушкина. Все ученики  участвовали в викторине
по сказкам Пушкина.

 2  апреля  в  рамках  недели  детской  книги  в  3  классе  прошла
интеллектуальная игра «неСлабое звено». Цель игры – дать возможность
учащимся  показать  свои  знания  по  широкому  кругу  вопросов,  развить
смекалку и находчивость. В игре принимал  участие весь класс. Дети   по
очереди  отвечали   на  вопросы,  если  игрок  не  знал  ответ,  то   вопрос
переходил   к  болельщикам.  За  каждый  правильный  ответ  игроки
зарабатывали  по одному баллу.  В результате  Черныш Даниил – 1 место,
Им Павел – 2 место, Ширяев Николай – 3 место. 

 В 4 классе прошла командная игра «Все, что знаем, - угадаем!». Цель игры
– пробудить интерес к природе, помочь ребятам как можно больше узнать
о ней. Педагогическая возможность игры – учит общению друг с другом,
укрепляет  дружбу.  Обучащимся  было предложено  несколько заданий  :
собрать в корзину ягоды, оканчивающиеся на ….ика (черника, голубика,
костяника, брусника и др.); найди деревья   ( лотбсельыпек),  кто с кем
дружит (соединить в двух столбцах стрелками героев из одной сказки); 4
задание каждый участник рисует по одному фрагменту своего выбранного
персонажа  (первый  –  глаз,  второй  –  другой  глаз,  третий  ухо  и  тд.)
победители  –  самая  быстрая  команда,  нарисовавшая  наиболее
правдоподобно. Победителями стали Головин Александр, Шульга Дарья,
голова Вика и Колодяжный Алексей.

 Литературный час и викторина по произведениям Н. Носова «Мы читаем
Носова»  для  учеников  1  класса.   Литературный час  проходил  в  форме
игры.  Участвовали  две  команды:  «Затейники»  и  «Ступеньки».  Ребята
отвечали на вопросы по произведениям Носова, по зачитанным диалогам
отгадывали  названия  рассказов,  составляли  слова  из  отдельных  слогов
слова,  участвовали  в  конкурсе  «Найди  лишнее  слово»,  в  творческом
конкурсе  «Если  бы  я  был  писателем…».  В  конце  литературного  часа
ребята пожелали нарисовать дома литературных героев и сделать выставку
рисунков  «Мои  любимые  герои».  Все  участники  получили  шариковые
ручки.



На школьной линейке прошло награждение  победителей  викторин  и
игр.

Шестакова Л.В, библиотекарь Ильменской сельской библиотеки.




