
ИНФОРМАЦИЯ
о проведении Недели детской и юношеской книги

в Волковской сельской библиотеке.

Неделя детской и юношеской книги прошла в Волковской сельской библиотеке с 26 марта по
29 марта 2019г. 

В библиотеке было проведено 4 мероприятия, в них приняли участие 40 чел., из них 27 детей. В
библиотеку записалось 3 читателя.

Кто на вопросы мне ответит?
Кто расскажет про дела вокруг?

Да, такой волшебник есть на свете:
Книга — лучший спутник ваш и друг.

Открывая  Неделю  детской  и  юношеской  книги,  ведущая  библиотекарь  Воробьева  Галина
рассказала о том, что 2019 год ознаменован значимыми событиями: Указом Президента Российской
Федерации 2019 год объявлен Годом театра; 23 марта мы отметили 100-летний юбилей Республики
Башкортостан, а в октябре отметим 100 лет со дня рождения башкирского писателя, поэта Мустая
Карима.

1-й день недели, посвященный Году театра,  был открыт  детским утренником «Здравствуй,
театр!».  Цель  данного  мероприятия:  познакомить  и  привлечь  внимание  детей  к  миру  театра  и
театральному искусству.

Общение с детьми библиотекарь начала с вопроса: «А был ли кто в театре?». К большому
сожалению,  никто  из  присутствующих  в  театре  не  был.  Очень  жаль...  Ведь  когда  открываешь
удивительный мир театра, то попадаешь в сказочную и праздничную атмосферу со сверкающими
люстрами,  удобными  креслами,  где  воздух  насыщен  красотой  искусства,  моралью  и
нравственностью. 

Из рассказа ведущей ребята узнали историю возникновения театра, его жанры, познакомились
с жизнью за кулисами, а также с театральными профессиями: гример, художник, костюмер.

Ярко и артистично, включив театральное мастерство, импровизировали школьники русские
народные сказки – «Курочка ряба» и «Колобок», подарив собравшимся много веселья и хорошее
настроение.

В завершение праздника читатели получили памятки юного зрителя и пожелания обязательно
побывать в театре.

100-летию  Республики  Башкортостан  и  100-летию  со  дня  рождения  Мустая  Карима  был
посвящен второй день Недели детской и юношеской книги.  Гостями данного мероприятия стали
юные читатели села Волково.

Библиотекарь  повествовала  ребятам  историю  образования  и  становления  Республики
Башкортостан и Благовещенского района, познакомила с основной символикой: герб, флаг,  гимн,
которые  составлены  в  соответствии  с  традициями  и  правилами  геральдики  и  отражают
исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции. 



Особое внимание уделили юбиляру – знаменитому башкирскому поэту и писателю, аксакалу
национальной  литературы  Мустаю  Кариму,  произведения  которого  расположились  на  книжно-
иллюстративной выставке «Мустай Карим – воин, поэт, гражданин».

С  удовольствием  собравшиеся  приняли  участие  в  литературно-познавательной  викторине
«Мой  отчий  край  ни  в  чем  не  повторим»,  где  школьники  показали  отличные  знания  истории,
культуры и традиций, окружающей природы родного края.

В завершение мероприятия читатели исполнили песни «Памяти Мустая Карима» (Черепанов
Кирилл), «Любимый город» (Хасанов Тимур), а Каримгулова Алина – красивую и душевную песню
о Башкортостане.

3-й день
недели  был  насыщен  приключениями  и  волшебством:  юные  читатели  совершили  увлекательное
путешествие в удивительный мир сказок «А у нас в доме сказок...».

Библиотекарь рассказала ребятам, что такое сказка и как зародились сказки. Дети побывали в
гостях у  уральского сказочника П. П. Бажова, встретились с героями В. Бианки и узнали «Чей нос
лучше?», «Кто чем поет?», «Скажите как меня зовут?», познакомились с баснями И.А. Крылова и их
жанровыми особенностями.

Проявляя  артистизм,  ребята  рассказали  русские  народные  сказки  «Теремок»,  «Лиса  и
Петушок», «Репка», обсудили характер и поведение любимых сказочных персонажей. Ведь сказки
заставляют смеяться, сопереживать, волноваться за героев, а ещё учат отличать добро от зла, правду
от лжи.

Яркой  и  запоминающейся  стала  книжно-иллюстрированная  выставка  «Мои  любимые
сказочные  герои»,  на  которой  были  представлены  сказки «По  щучьему  веленью»,  «Теремок»,
«Русалочка»,  «Золушка»,  «Лисичка  со  скалочкой»,  «Маша  и  медведь»,  «Хрустальная  гора»
«Волшебные русские сказки» и другие.

Неделя  детской  и  юношеской  книги  завершилась  экологическим
конкурсом  «Красна  птица  пером»,  посвященным  Международному  дню  птиц.  Целью  данного
конкурса является воспитание любви и бережного отношения к окружающей природе.

Ведущий рассказала ребятам о пользе птиц, о том, как необходимо заботиться о них в разное
время года. Дети познакомились с таким понятием, как орнитология – наука, которая изучает всё о
птицах, их экологию и поведение.

С большим удовольствием школьники разгадывали загадки, кроссворды, называли пословицы
и поговорки,  участвовали  в  конкурсах  «Юный орнитолог»,  «Конкурс  смекалистых»,  побывали в
роли орнитологов и показали свои знания о пернатых друзьях. А сколько было смеха, когда отвечали
на  шуточные  вопросы  викторины:  Может  ли  страус  назвать  себя  птицей?,  Может  ли  кулик
прикусить себе язык? и другие.

В  завершение  мероприятия  школьники  презентовали  свои  рисунки,  которые  посвятили
птицам, а библиотекарь призвала юных читателей беречь птиц, чтобы наша планета была звонче,
ярче и прекрасней!



Неделя  детской  и  юношеской  книги  завершилась.  Библиотекарь  поблагодарила  всех  за
активное участие, за отличные знания, эрудированность и пожелала побольше встреч с хорошими,
добрыми книгами.

Воробьева Г. И.
библиотекарь Волковской сельской библиотеки


