Приглашаем в книгоград всех девчонок и ребят
открытие Недели детской и юношеской книги
У каждого из нас
есть

свой

любимый

праздник. Кто-то любит
Новый

год,

кто-то

Масленицу, кто-то – свой
день рождения. Есть свой
праздник и у книг. И
называется он «Книжкины
именины».
Что

же

это

праздник такой?

за

Ни в

одном календаре он не
отмечен. А праздник этот
очень

необычный.

Каждую весну, как только
в

марте

наступают

каникулы, все дети нашей
страны

отмечают
«Неделю

детской

и

юношеской книги».
Самая

первая

Неделя детской книги
прошла в Москве в
марте далёкого 1943
года в Колонном зале.
Шла

Великая

Отечественная война,

но

взрослые

в

это

трудное время сумели
устроить

для

детей

прекрасный

добрый

праздник. Он на всю

Добавлено примечание ([U1]):

жизнь

Добавлено примечание ([U2R1]):

ребятам.

запомнился
С

тех

пор

Неделя детской книги
стала

хорошей

традицией, и каждый год проходит в городах и сёлах нашей страны. Трудно
себе представить жизнь без верного друга — хорошей книги.
17 марта в Детской
библиотеке

состоялось

открытие

Недели

детской и юношеской
книги «Приглашаем в
книгоград всех девчонок
и ребят», на котором
присутствовали
учащиеся
гимназии, учащиеся школы № 3 и др.
Хотеева

Наталия

Николаевна,

заведующая

детской

библиотекой,

познакомила присутствующих
с

историей

возникновения

праздника книги.
Подарком для детей стало
общение с Фроловым Андреем
Владимировичем,

орловским

2

класса

писателем, членом Союза писателей России. Андрей Владимирович
познакомил детей со своей новой книгой стихов «Мы играли в догонялки»,
рассказал забавные истории из жизни, которые послужили поводом к
написанию тех или иных стихотворений, прочел несколько произведений и
ответил на многочисленные вопросы детей.
По
сложившейся
традиции

Андрей

Владимирович
подарила книгу «Мы
играли в догонялки»
Детской библиотеке
и гимназистам.
Ребята

с

удовольствием
прочли полюбившиеся стихи Андрея Фролова.
К мероприятию была оформлена
книжная выставка «Есть чудесная страна,
весёлых строк она полна», на которой
были представлены хорошо известные,
давно полюбившиеся детям книги, а
также новинки современных авторов.
Самым торжественным и радостным
моментом

стало

награждение

победителей в конкурсе «Лидер чтения 2021». Ими стали Анисимов Даниил,
ученик 1 «Б» класса школы №3 (в
номинации

«Самый

читающий

читатель»), Ковалев Владимир, ученик 3 «А» класса гимназии (в номинации
«Самый общительный читатель»), Анисимова Софья, ученица 4 «А» класса

гимназии (в номинации «Самый активный читатель»), Клягина Наталья,
ученица 3 «Б» класса

школы №3 (в номинации «Самый любознательный

читатель»), Снурницына Кристина, ученица 4 класса школы №2 (в номинации
«Самый вдумчивый читатель»).
Андрей Фролов подарил свою новую книгу Детской библиотеке и
гимназистам.
В завершении праздника Хотеева Наталия Николаевна поздравила детей
с наступающими каникулами и посоветовала читать больше книг!

