Как на Книжкин день рождения…
открытие Недели детской и юношеской книги
Пусть эта Книжкина неделя
продлится только до апреля,
Но вы, читающий народ,
Любите книгу круглый год!
Неделя детской и юношеской книги – праздник всех читающих ребят,
праздник

детства,

праздник

радости и встреч с любимыми
книгами.

Праздник

для

любознательных учащихся 4-го
«Б» класса МБОУ «Гимназия г.

Болхова» (учитель Анисимова
М.В.,

воспитатель

Бузова

М.К.) состоялся 22 марта в
Детской библиотеке. Весёлый
выдумщик
детский
Кассиль

и

прекрасный

писатель
назвал

Л.

А.
эту

праздничную неделю «Книжкиными именинами».
Открыла праздник словами приветствия и поздравления директор МБУ
«МПОБ» Лидия Ивановна Фарафонова.
Об истории возникновения праздника, в каком году состоялся первый
день детской книги, как проходила первая Неделя, кто встречал девчонок и
мальчишек в колонном зале Дома Союзов в Москве, рассказала учащимся
библиотекарь детской библиотеки Вера Ивановна Федотова.
На празднике детей ждал настоящий сюрприз – встреча с необычными
героями. В гости к юным читателям пришла Королева книг, она рассказала
ребятам о значении книги, о том, что к ней нужно относиться бережно и

аккуратно, поиграла вместе с детьми в игру «Что любит книжка». И вдруг,
откуда ни возьмись, появились
Кот Базилио и Лиса Алиса,
которые
Ребята

не
с

любят

читать.

удовольствием,

помощью

с

литературной

викторины, познакомили их с
героями любимых книг.
На праздник пришел и
почтальон

Печкин,

принес

поздравительные телеграммы,
а

от

каких

сказочных

персонажей – дети весело
отгадывали

сами.

Затем

ребята участвовали в игре
«Чей
книги»,

предмет,
показав

из
при

какой
этом

прекрасные знания сказок и
детских книг.
Большим подарком для
детей

стало

творческого

выступление
объединения

«Театр кукол» (руководитель
Маркина Т.Р.) детского дома
творчества.
Торжественный
праздника

-

момент

награждение

победителей конкурса «Лидер чтения – 2017 года». Ими стали:
Лунёва Дарья, Григоренко Яна, Бузов Владимир, Сверчков Никита - в
номинации «Самый артистичный читатель»

Перелыгина
Гуляева

Светлана
Полина

номинации

и

–

в

«Самый

общительный читатель»
Костромина

Ангелина

номинации

–

в

«Самый

вдумчивый читатель»
Петрухин Иван – в номинации
«Самый активный читатель»
Трофимова Дарина и Филатов Даниил – в номинации «Суперчитатель»
4 «Б» класс гимназии - в номинации «Самый читающий класс»
В этот день в библиотеке царила всеобщая радость, дети смеялись от
души, узнавали много нового и интересного!

