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декады детской книги

 МАОУ СОШ № 16 им. К. И. Недорубова

(28.03.2016-06.04.2016гг.)

№    Дата Класс Мероприятие

1 28.03.2016-

06.04.2016

1-5-е классы Акция «Подари книгу»

2 28.03.2016 1-е классы Конкурс «Читаем и рисуем».
Представление   «Как надо 

обращаться с книгой»
3 30.03.2016 5-е классы Книжно-иллюстративная 

выставка «Удивительно. Но факт»
Конкурс знатоков сказок.

4 01.04.16 2-е классы Книжная выставка:
«Добрый мир любимых книг»
Праздник «Книжкины именины»

5 04.04.16 4-е классы ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРУИЗ «КТО О 
КОМ ГОВОРИТ

6 06.04.16 3-и классы Беседа - игра «Книга - лучший 
друг ребят»



 

От чет  о проведении Декады дет ской и юношеской книги 

МАОУ СОШ № 16 им. К. И. Недорубова 

 

  Одна из задач  деят ельност и библиот еки – воспитание  у  учащихся культуры чтения, 

любви к книге, умения пользоваться библиотекой. Привитие школьникам потребности в 

систематическом чтении литературы для развития творческого мышления, 

познавательных интересов и способностей, успешного освоения учебных программ.  

    Задача Недели дет ской книги состоит в том, чтобы продемонстрировать юным 

читателям самое интересное, что издано для них, а также и в том, чтобы привлечь 

внимание учителей, родителей, библиотекарей к вопросам руководства детским 

чтением, укрепить творческие контакты между школой и писателями, поэтами, 

интересными людьми.      

В этом году Неделя детской книги проводилась с 28 марта по 6 апреля.   В библиотеке 

были оформлены выставки: «2016. Год российского кино», «Книги – юбиляры 2016 

года», «Книги, подаренные учениками», «Как стать хорошим читателем». 

     Формы проведения массовых мероприятий были разнообразны. Так,  совместно с 

был проведен  творческий  конкурс в рамках проведения Недели детской книги  «Я 

рисую сказку» . Участники мероприятии – первоклассники. Также состоялось 

представление «Как надо обращаться с книгой», где библиотекарь и ученики 4-го класса 

выступали в роли персонажей – Поэта, ученика, Бабы Яги и библиотекаря. В качестве 

веселых и смешных пятиминуток каждый герой приготовил для ребят свои испытания. 

Поэт зачитывал загадки и учил детей пословицам. Ученик и библиотекарь провели игру 

«Разрезные картинки», где необходимо было собрать картинку и угадать сказку. Баба-Яга 

показывала волшебные предметы из произведений, а первоклассники отгадывали, и 

пыталась обмануть в игре «Путаница», но напоследок исправилась и даже станцевала с 

ребятами «Танец маленьких утят».  



  

  

  

 



2-е классы побывали   на выставке «Книги-юбиляры 2016 года» и празднике «Книжкины 

именины». Во время  проведения мероприятия ребятам стала известна история 

возникновения праздника и основные его традиции. Они приняли участие в различных 

конкурсах: «Узнай сказку по её началу», «Назовите героя сказки», «Продолжите 

стихотворение…», Конкурс знатоков сказок.. Также в игровой форме был проведен 

конкурс «Веселые двустишья», где необходимо, услышав первые строчки веселых 

двустиший, сочинить вторую строку, но строго соблюдая рифму. 

  

  

 

 С 3-ми классами состоялась беседа – игра «Книга – лучший друг ребят». Для 

наибольшей заинтересованности детей было предложено организовать 2 команды. Им 

были присвоены названия «Остров красоты» и «Остров Мастеров». Мы вспоминали 

любимых персонажей, говорили о качествах, присущих настоящему герою. Наши 

командиры закрытыми глазами рисовали эмблемы, а затем девочки импровизировали 



на тему «Прическа для принцессы». По накалу страстей и выплеску эмоций детям 

больше понравился конкурс «Эти забавные сказки», в котором команды получали 

сюжеты из сказки и озвучивали его. В конце детям был предложен просмотр 

мультфильма о пользе чтения, по завершению которого, совместно с детьми, были 

сделаны выводы о вреде лени, о необходимости самообучения, о необходимости 

соблюдать культуру чтения. 

  



 

 

Для 4-х классов был проведен литературный круиз «Кто о ком говорит» и показ 

презентации «Сергей Михалков. Нескучное детство», посвященный 85-летию 

стихотворения «Дядя степа». В этот раз мы не делили аудиторию на команды, а 

предложили каждому участнику самостоятельно зарабатывать баллы. В конкурсе 

«Отгадайка» проверялись знания детей на известные стихотворения, авторов. В конкурсе 

«Совершенно сказочные люди», задачей было отгадать персонажа по его крылатому 

выражению и манере поведения.  В заключении был организована «Скороболтушка», 

участие в которой мог принять любой желающий.  В презентацию «Сергей Михалков. 

Нескучное детство» были также включены загадки и ребусы о стихотворениях автора. 

По завершению  были сделаны фото с участниками. 



  

  

 

В рамках мероприятия была объявлена акция «Подари книгу школе». Ребята приносили 

книги различной направленности: универсальная, детская, научная, энциклопедии, 

сборники. Следует отметить, что принятые в дар издания находятся в хорошем 

состоянии, не являются морально устаревшими, не являются экстремистскими. По 

окончанию акции, была организована выставка. Буквально в первый же день было 

множество желающих взять новую интересную литературу. 



  
 

 

 

 

 

Особо хочется отметить, что посетителями нашей библиотеки являются не  только 

ученики школы, но и воспитанники ДОУ № 6. В этот раз им было предложено 



посещение библиотечного урока, посвященного выставке  детских книг-юбиляров, среди 

которых произведения, знакомые ребятам не понаслышке, ведь многие из них читают. 

Была проведена ознакомительная беседа с детскими писателями и их произведениями. 

Также наши маленькие посетители  смогли проявить эрудицию и показать быстроту 

мышления в конкурсе «В сказочном сундуке», где каждый мог показать свои знания в 

мире сказок и рассказать свои впечатления о любимой книге, сказке или мультфильме. 

  

  

 

 



При содействии учащихся был заведен журнал Пожеланий библиотеке, в котором 

каждый желающий может оставить запись. 

  

 

 

 

В период проведения Декады детской и юношеской книги посещаемость составила 371 

человек, что на  249 посещений больше, по сравнению с аналогичным периодом в 

прошлого месяца. Книговыдача тоже увеличилась. В Декаду она выросла с  82 книг до 

184.  

Таким образом, проведение Недели детской книги не только привлекает читателей, 

раскрывает их скрытые таланты, но и позволяет обратить внимание детей на 

необходимость систематически читать, обучить простым навыкам поиска информации 

и, в целом, поднять культуру пользователя библиотеки. 

  


