
Неделя детской  и юношеской    Книги  в городе  Заозёрном. 

«С любовью  о Книге…» 

 

Каждый  день  Недели детской  и юношеской  Книги   в  библиотеках  города  Заозёрного  

был  тематическим.  Началась  неделя с  Поэтического понедельника.  В этот  день  в  

Центральной  детской  библиотеке  прошли  Презентации поэтического  творчества   читателей.  

Свои  стихотворения   презентовали , Галат  Диана, Лешкова Нина, Василевская Настя  

Женя  Болод и другие читатели. Лучшими стихотворениями    поэтического понедельника  в  

Центральной  детской  библиотеки   признаны  стихотворения,  написанные   Закавряшиной  Катей 

и Болод  Женей. Эти стихи     размещены  на сайте  ЦДБ в  рубрике « Проба  пера» .   

В Центральной городской библиотеке прошёл  вечер «Стихи для души, стихи для 

сердца». На вечере поэзии прозвучали стихи М.Цветаевой, А.Ахматовой, Н.Гумилева и 

других замечательных поэтов. На мероприятии присутствовали читатели разного 

возраста. В библиотеке – филиале №1  прошёл  устный  журнал «Писать стихи полезно 

для здоровья»  по творчеству поэта  В.Д. Берестова. Читатели  посмотрели интересную  

видео-презентацию  о  творчестве  поэта и каждый  прочёл   любимые  стихи.  

 В  филиале №2-детская библиотека   в  этот  день  прошёл конкурс чтецов стихотворений   

поэтов юбиляров. «Азбука русской поэзии»   Читатели  читали стихи    А.Л. Барто,  

К.И. Чуковского, С.В. Михалкова, В. Берестова, С.Я. Маршака.  Все  участники конкурса  

получили подарки. 

Детективный вторник   прошёл  в ЦДБ  с   лучшими сыщиками  эпохи  Эркюлем   Пуаро,   Мисс 

Марпл  и  Шерлоком  Холмсом.  Во время виртуального телемоста  читатели получали  от  этих   

сыщиков   детективные  литературные загадки ,  шифровки  и ребусы. За  день  более  40  

читателей  побывали  в  роли детективов, пообщавшись  с  великими сыщиками.  

В  библиотеке-филиале №1    дети  из  детского  дома играли в  детективов. Каждый   смог  

побыть  в  роли инспектора  сыска,  криминалиста, репортёра  криминальной  хроники. Вся  игра  

была  построена  на знании  произведений  писателей  Агаты  Кристи,  К.  Дойла,  Эдгара По 

Литературный ринг « Детектив идёт по следу»  прошёл   в филиале№2-детская 

библиотека. В литературном ринге приняли участие две команды «Солнышко» и  «Умка». 

В каждом ринге ребятам предстояло решить  по три задания. Команды соревновались в 

конкурсах:  «Поэзия», «Детектив», «Вещественные доказательства», Завершающей 

борьбой стал конкурс капитанов, что в дальнейшем позволило библиотекарю определить 

победителя. Ими стала команда «Солнышко». (Коптелина Александра,    Коваленко Анна, 

Колоскова Дарья). 

В Центральной городской библиотеке в рамках  дня была проведена краеведческая 

викторина «Где эта улица? Где этот дом?» и виртуальная экскурсия по городу. Улицы 

нашего города…  Как много они могут рассказать нам о прошлом, о людях, которые в нем 

жили, об их занятиях, культуре, традициях, об особенностях ландшафта нашего города. По 

названиям улиц можно изучить историю. Откуда  возникла, как складывались, по какому 

принципу образовались названия улиц города.  



  Во  время  Юбилейной  среды     читатели   ЦДБ  аплодировали   и поздравляли   любимых   

писателей  и поэтов- юбиляров    2013 года.  Особое  место  в этот  день  было  отведено  поэту  

Сергею  Михалкову.  Две  группы   дошкольников   из  детского сада  « Колосок»  пришли  в   

библиотеку   в этот  день , чтобы  отметить   сто  летний  юбилей  Сергея Михалкова. А читатели   

абонемента  10-14 лет  знакомились  с  юбилярами года  во  время   слайд- представления  

писателей.    В  библиотеке- филиале №1  этот день был посвящён  творчеству любимого детского  

писателя Корнея  Чуковского . В этом году  сказкам   « Муха Цокотуха» и « Мойдодыр» 

исполнилось 90 лет. День  закончился весёлым  чаепитием. 

В юбилейный день  читателям  филиала №2- детская библиотека  представилась 

возможность поздравить свою любимую книгу – юбиляра. В ходе праздника дети 

погрузились с большим интересом в работу  по созданию выставки«Поздравляем книгу 

друга»    У созданной  ими  выставки  ребята    читали  рассказы , сказки и стихи  писателей  

юбиляров года.  

Весело  и занятно  прошёл Почемучкин четверг . В этот  день  в  ЦДБ  проходили 

тематические Знайкины  аукционы. Цена  ответа  на поставленный  вопрос,   была  равна  

количеству   полученных   участниками  аукциона  вкусных  конфет.  Но  больше  всего  

«Знаек» потрясли , представленные  в этот день отраслевые интерактивные книги 3Д.  

В библиотеке-филиале №1  в этот  день  прошёл  практикум « Тайны  слова», на котором   

читатели  показывали свои навыки  работы   со справочной литературой  о космосе. За 

умело  выполненные задания читатели  Штейнбрехер Саша  и Козлов Влад  получили в 

подарок  книги о космосе. В   филиале №2- детская  библиотека  прошёл  «Турнир Знаек»  по 

произведению Н. Носова «Приключение Незнайки и его друзей». Турнир  состоял из 3 

раундов, связанных по смыслу и с  отдельными эпизодами любимых книг. Читатели  

отвечая на вопросы, пробовали себя в роли художников, придумывали рифмы и тем 

самым  зарабатывали баллы. Победителем стала команда «Звездочки». (Филиппова Яна, 

Бевская Настя, Финогенова Лена). 

Рассказкина  пятница    В  ЦДБ     была  посвящена   развлекательным  библиораутам.   Условием , 

для  читателей,  посетивших   в этот день  детскую библиотеку,  был   обязательный  интересный  

пересказ  прочитанной  книги.  Лучшей  рассказчицей   в этот  день  была  Диана  Галат . В этот 

день  филиал №2- детская библиотека посетили самые маленькие, начинающие читатели. 

Они попали в атмосферу чудес и волшебства,  которая царила на празднике « Ничего на 

свете лучше нету…» Библиотекарь подарила детям ощущение настоящей сказки. Самым 

внимательным читателям были вручены сладкие приз. 

 В субботу  в  библиотеке –филиале №1 в семейном  клубе « Лад» прошла   литературная  игра  

« Бросай-ка» Бросая   волшебный  кубик   семьи    определяли  литературное направления  в 

котором  блистали своей  эрудицией.  

В Сказочное  воскресенье   в ЦДБ   прошли  Сказочные    затеи   для   читающих  семей. В  

соревнованиях на   знание  сказочных  героев  победила  семья  Савиных.      В   библиотеке –

филиале №1  прошла  в  этот день  интерактивна я игра « В гостях  у сказки ». Читатели   отвечали  

на   каверзные  вопросы  кота- сказочника.  Самыми  начитанными  показали  себя  читатели  

Клочкова Кристина, Сазанович  Настя,  Холкина  Валерия, Легенченко  Ульяна. 

 Праздничная  Неделя Книги   завершена, но   чтение  Книг  продолжается , а значит  

продолжаются  новые   читательские  открытия , удивления  и восхищения. 



Фотообзор  событий  Недели Книги. 

 

Поэтический понедельник в ЦДБ.  Лешкова Нина  и  Полихун Диана  рассказывают  о 

своём творчестве   библиотекарю  Боркиной  Татьяне Александровне. 

 

Устный журнал  в библиотеке  филиале №1 « Писать  стихи полезно для здоровья» 

 
конкурс  чтецов  в  филиале  №2-детская библиотека 

 



 

 

Детективный  вторник в ЦДБ.  Участники  литературного  расследования. 

 

Библиотека-филиал №1.   Воспитанники детского дома  играют  в  детективов. 

 

Читатели  филиала  №2-детская библиотека 

 



 

Юбилейная  среда  В ЦДБ. Дошкольники из детского сада «Колосок»   поют   «Песенку 

друзей» - юбиляра года , поэта  Сергея  Михалкова.  

 

 

Юбилей  книг  Чуковского  «Мойдодыр» и  «Муха Цокотуха»в  филиале №1 

 

   

Почемучкин  четверг  в ЦДБ.  Ответить на  детские « почему?» помогают  интерактивные  

книги. 



 

Практикум «  Тайны  слов, предметов  и открытий» в  филиале №1 

Лучшие  читатели  почемучкина  четверга  Штейнбрехер  Саша и Козлов  Влад. 

 

 

Рассказкина   пятница  В ЦДБ . Читатели выбирают .. «Что же  мне  прочесть и 

пересказать? 

 

 

Сказочное воскресенье «День сказочных  затей  для читающих семей» 

 Семьи: Павловы,Савины,  Салтынские, Костицкие. 



 

Активные  участники  Недели Книги  библиотеки - филиала  №1 

Холкина  Валерия,  Сазанович  Настя, Легенченко  Ульяна,  Клочкова  Кристина,  

 Кузьмина Елизавета. 

 

Г.Н. Силина 


