Путешествие в книжный мир
Неделя детской и юношеской книги
«Книга есть жизнь нашего времени,
в ней все нуждаются — и старые, и малые».
В.Г. Белинский.
Книга для детей — это окно в новый мир, полный удивительных
путешествий и открытий. Книга дает знания, развивает мышление,
воображение и речь, но самое главное — учит чувствовать, сопереживать и
любить, отличать добро от зла.
Ежегодно

2

апреля, в день рождения
великого сказочника из
Дании Г. Х. Андерсена,
весь

мир

отмечает

Международный
детской

книги.

день
Его

празднование
установлено в 1967 году
по

инициативе

решению

и

Международного

совета

по

детской

книге, а

принадлежала

немецкой

писательнице Йелле
сказавшей

сама идея
Лепман,

однажды:

«Дайте

нашим детям книги, и вы дадите
им крылья».
В этот день в Бориловской
сельской
итоги

библиотеке
Недели

подвели

детской

и

юношеской книги «Путешествие
в книжный мир».

В

первый

день

недели в библиотеке юных
посетителей

ждала

выставка-вернисаж
детских книг различных
жанров

«Здравствуй,

книжкина неделя!».
Празднично и весело
(совместно с работниками
Бориловского

СДК)
прошел познавательный час с
показом презентации «В мире
русских былин» (о русских
богатырях).
Не менее интересной
была литературная игра по
мотивам

мультфильмов

и

сказок «Книга в кадре».
Заключительным
мероприятием
театрализованное
представление

«В

гости

сказка к нам пришла».
Всех

гостей

приветствовали

герои

сказок Г.Х. Андерсена –
Герда,

маленькая

разбойница,

мама

лягушка…Вниманию
присутствующих

был

стало

показан небольшой отрывок из сказки
«Снежная королева» (сцена встречи
Герды с разбойницей). Для данного
мероприятия
необычная

была
выставка

оформлена
«Чемодан

с

загадками», на которой представлены
книги Г.Х. Андерсена.
Ребята

с

удовольствием

участвовали в конкурсах: «Загадки о
сказочных героях», «Знаете ли вы?»,

«Дальше,

дальше»,

«Сказочная

одежда»,

«Сказочная

обувь»,

«Угадай сказку по событиям» и
другие. Все участники справились
с

заданиями,

были

активны,

любознательны. Отрадно отметить,
что

дети

продемонстрировали

отличные знания. Ведь именно
благодаря сказке они становятся
чувствительными к красоте, учатся
осуждать

зло,

восхищаются

добротой.
В конце встречи, подводя итоги, были вручены

грамоты «Самый

активный читатель» Перелыгиной Ирине, «Самый находчивый» Глыбину
Вячеславу.
Все участники получили сладкие призы.

