
Отчет 
о Неделе Детской книги. 

«Великий праздник - хорошая, правильная книга» 
      С 2-го по 7-е апреля в нашей школе проходила Неделя детской книги 
«Великий праздник - хорошая, правильная книга». Неделя детской книги 
проводится с целью привлечения обучающихся к систематическому чтению, 
приобщению к русской литературе и культуре, способствованию понимания 
литературных произведений и познанию действительности. В рамках Неделе 
было проводились мероприятия для всех категорий обучающихся нашей 
школы.  
   Открывал каждое мероприятие, актив библиотеки. Девочки рассказывали 
ребятам об истории создания и  празднования книжкиных именин и читали 
стихи «Обращение книги к читателю».  
 
        Для самых юных читателей, первоклассников, которые едва научились 
читать, была проведена викторина «Наши первые добрые сказки». Малыши 
отгадывали сказки по картинке,  называли сказочных героев и работали с 
рифмой, продолжая строчки. Самые активные участники и победители: 
получили вознаграждения за свои знания в виде призов.  
 

    
 
      С обучающимися вторых классов мы отправились в Литературное 
путешествие в Книжное царство. Побывали на «Аллее звезд» где встретились с 
героями сказок русских писателей. Посетили «Ягинскую галерею» и помогли 
Бабе Яге дать названия ее картинам. Зашли в гости к Шарику в «Бюро 
находок» и помогли ему вернуть потерянные вещи. Повстречали почтальона 
Печкина и помогли ему разобрать почту. В завершении нашего путешествия 
ребятам пришлось ответить на коварные вопросы Шапокляк. Веселое и 
задорное путешествие ребятам очень понравилось, игра проходила на высоком 
эмоциональном уровне.  



                           
 
      С ребятами третьих классов поиграли в познавательную игру «Чудеса в 
решете». Самые активные участники и победители среди вторых классов 
получили призы. 

     
 
     Одним из самых ярких и интересных мероприятий, проведенных на Неделе 
детской книги,  стала занимательная литературная мозаика  «Я – книга, я – 
товарищ твой». Интересная, командная игра увлекла обучающихся четвертых 
классов.  

 
Главным, в этой увлекательной игре, было задание на внимательность, 
объявленное в самом начале. Игрокам необходимо было на слайдах, 
сопровождающих всю игру, найти скрытые слова, из которых складывается 
поговорка «Книга – источник знаний».  
Команды активно соперничали и стремились завоевать победу.  



 

 

 

 
   
      С детских лет книга становится нашим постоянным спутником. Всю 
жизнь она помогает нам работать, учиться. Книги обогащают нас знаниями, 
жизненным опытом, формируют наши взгляды, вкусы, характеры, приносят 
нам радость.  
Книжкины именины - праздник всех читающих ребят, праздник детства, 
праздник для писателей, издателей и библиотекарей. Это праздник 
любознательных детей и взрослых, влюбленных в книгу, праздник новых 
литературных открытий и веселых приключений. Эта неделя прошла на 
высоком эмоциональном и интеллектуальном уровне. 292 ученика посетили 
мероприятия в течение недели. Все победители Недели детской книги 



получили в подарок интересные книги и другие призы (игры, пазлы, наклейки) 
за активное участие 


