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 В течении семи дней школьный методический центр встречал 

читателей на  празднике  «Недели  детской книги». Этот праздник  тра-

диционно проводится  для любознательных детей  и взрослых, влюб-

ленных в книгу, новых литературных открытий, встреч с интересными 

людьми. 

В организацию Недели детской книги включены массовые меро-

приятия: 

       Открытие   недели состоялось   в актовом зале в виде театрализо-

ванного представления,  на котором присутствовали  учащиеся  1–5 

классов.  

Школьная театральная  студия под руководством учителя  рус-

ского языка и литературы  Натальи Ивановны Ильченко, артистами ко-

торой являются учащиеся  5 Б класса, показали спектакль по мотивам 

русской сказки  «Озорник Петрушка». 
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 Также ребята  приняли участие в литературной викторине, цель которой за-

ключалась  в стимулировании интереса к книгам. 

 Во время проведения Недели детской книги были использованы различные 

формы работы. Это литературная гостиная, представление проекта ожившие карти-

ны,  проведение  интерактивных литературных викторин,  представление буктрей-

леров « Моя любимая книга, рекомендую прочитать!» 

 Педагоги библиотекари Е.А.Горбач и  Е.И. Шелепова  рассказали  учащимся  

о истории  проведения праздника, который берет свои истоки  в далеком  военном 

1943 году.  О том, что инициаторами этого замечательного праздника  стал детский 

писатель Лев Абрамович Кассиль, решивший  пригласить в этот день известных 

детских писателей на встречу   с ребятами. Во время   встречи ребята имели воз-

можность задавать вопросы писателям, слушали  их стихи, рассказы и в конце ме-

роприятия получили в подарок книги. С тех времен  это праздник  ежегодно  прово-

дится в каждом городе нашей страны с целью популяризации книги . 
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  В рамках недели  были подготовлены и проведены  интерактивные викторины  

«Сказки А.С.Пушкина»,  «В гостях у дедушки  Корнея », игра  «В гостях  у сказки»,  

которые способствуют формированию познавательной активности, развивают  крити-

ческое  и творческое мышление. Эта увлекательная  игровая форма повышает  эмоци-

ональный тонус учащихся  содействует  лучшему усвоению содержания.  

  Учащиеся  9 Ф класса представили  очень интересный и  увлекательный проект  

«Ожившие картины”созданный в технике «Саунд- дизайн».  

 В  проекте используются живописные картины русских художников и с помо-

щью программы Cool Edit производят сведение нескольких звуковых дорожек с кар-

тиной. В результате, должна получиться звуковая картина происходящего на полотне. 

 Основной особенностью данной работы является то, что звуки должны быть 

разные и их должно быть много. Используя библиотеки звуков, и шумовых эффектов, 

учащиеся тем самым добиваются наилучшего сочетания визуальной и звуковой выра-

зительности в проекте.   В ходе работы происходит не только развитие эстетических 

чувств ( умение понимать видеть прекрасное), а так же умение слышать и правильно 

воспринимать образную картину происходящего.  

 

 

 

 

 

  

 Заключительный день Недели детской книги   прошел  в форме  представления 

тризеров,  буктрейлеров  «Моя любимая книга, рекомендую прочитать!»  созданные 

учащимися 8– 9 классов.  
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В свой маленький фильм о книге ребята  включили самые яркие и узнаваемые момен-

ты, визуализировали содержание, привлекая таким образом внимание к в своей люби-

мой книге. 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Неделя детской книги  нацелена на воспитание стремления к чтению, на стимулиро-

вание желания учащихся читать. 

 Таким образом, проведение Недели детской книги не только привлекает читате-

лей, раскрывает их скрытые талан-

ты, но и позволяет обратить вни-

мание детей на необходимость си-

стематически читать, обучить про-

стым навыкам поиска информации 

и, в целом, поднять культуру поль-

зователя библиотеки. 
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