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Это праздник тех, для кого, как сказал в обращении по случаю Международного дня
детской книги известный детский писатель С. В. Михалков, «каждая добрая и умная
детская книга становится не только чьим-то личным, собственным духовным богатством,
но и сближает... всех людей земли, потому что пробуждает в нас одинаковые светлые и
веселые чувства».
Успенская сельская библиотека и школьная подготовили и провели цикл
мероприятий, посвященных Неделе детской книги. Ведь хорошо организованная, яркая,
незабываемая Книжкина неделя способствует повышению престижа книги, чтения,
библиотеки.
Конечно же, при этом учитывались возрастные особенности детей. Как говорил Лев
Кассиль, «нет ничего более бесполезного, бестолкового и обидного для обеих сторон – и
для выступающих, и для аудитории – если при проведении Недели детской книги залы
наполняются одновременно ребятами и первого, и десятого классов».
Два замечательных юбилея определили тематику мероприятий Недели детской книги
2013 года. Во-первых, семидесятилетие «Книжкиной недели» – впервые она прошла в
военном 1943 году. А во-вторых, столетие со дня рождения детского писателя и автора
трех российских гимнов Сергея Михалкова.
Открытие Недели детской книги по сложившейся традиции проводили библиотекари,
детям рассказали о том, когда праздник детской книги состоялся в первый раз. Много
интересного узнали дети о творчестве С. Михалкова, читали любимые стихи писателя.
Для учащихся 1–4 классов прошел праздник «Герои любимых книг». Дети
посмотрели книги, которые наиболее часто читаются, пользуются спросом на книжной
полке. Познакомились с книгой отзывов о любимых книгах и рекомендательными
списками литературы для детей. Затем разделились на три команды и приняли участие в
литературном турнире, отгадывая вопросы викторины, загадки, отрывки из произведений.
В течение всей Недели детской книги в библиотеке был оформлен специальный
уголок «Книги-именинницы» и «Писатели-именинники». На каждой книге было
написано, сколько ей исполнилось лет. И были разложены карточки зеленого цвета –
«очень понравилась книга» и желтого цвета – «книга-разочарование». Дети знакомились с
книгами и писателями, выбирали книги и писали на листах «Самая любимая книга и
любимый герой».
2013 год – Год 70-летия освобождения нашего поселка от немецко-фашистских
захватчиков, 70-летие Курской битвы и Сталинградской. Следующее мероприятие «А я
читаю книги о войне и помню подвиги отцов и дедов» прошло для учащихся 5–6 классов.
Отечественная война не зря называется Великой. В ней проявили величие наши солдаты и
офицеры, доказали безграничную любовь к Родине, их мужество и стойкость достойны
восхищения. Литература о Великой Отечественной войне стала живой действенной
памятью, летописью советского патриотизма. Дети познакомились с литературой о ВОВ,
провели обсуждение книги А. Толстого «Русский характер». Посмотрели презентации
«Как могут эти дни забыться» (о новинках литературы о войне) и «Войной опаленные
строки» (стихи и поэмы о ВОВ).
Традиционно на Неделе детской книги прошел праздник «Прощание с Азбукой».
В театрализованном представлении для учащихся 1 класса участвовали учащиеся
9 класса. А сами первоклашки успешно справлялись с поставленными задачами,
преодолевали смело все препятствия в стране «Литературия».
Пусть же крепнет с каждым годом
Дружба книги и ребят!
Не словами, а на деле
Мы докажем: поведет
Ваша Книжкина неделя
За собою книжкин год!

