
Отчет МБУ «Централизованная библиотечная система» города Набережные Челны по 

мероприятиям в рамках Недели детской и юношеской книги. 

 

Неделя детской книги – праздник любознательных детей, веселых приключений, встреч с 

любимыми книгами и интересными людьми. В эти дни во всех библиотеках «ЦБС» прошли 

яркие, запоминающиеся мероприятия: игровые программы, утренники, литературные праздники, 

викторины, конкурсы рисунков по произведениям любимых писателей.  

Всего в рамках Недели детской книги с 21 по 31 марта библиотеками МБУ 

«Централизованная библиотечная система» проведено 155 мероприятий, которые посетили 3823 

человека, из них детскими библиотеками проведено 84 мероприятия, посещение -2324.  

Торжественное открытие Недели состоялось 22 марта 2018 года в Центральной городской 

библиотеке.  Сотрудники детско-юношеского отдела организовали фестиваль детского чтения 

«Через книгу – к добру и свету.  
В фойе библиотеки гостей встречала книжная инсталляция-праздничный торт, 

«испеченный из книг» к 75-летию празднования Недели детской и юношеской книги (филиал 

№8). Атмосферу праздника создали веселые клоуны. Юные читатели пели, танцевали, читали 

стихи, разгадывали загадки, общались с литературными героями по скайпу.  

На фестивальной площадке «Любимые книги детства» состоялась встреча с писателями: 

Факилем Сафиным, Рушанией Гилязовой, Альфией Габдрашитовой и гостем из Казани поэтом 

Рамисом Айметом. Они рассказали о своих книгах, о творческих планах. Ребята прочитали 

известные произведения и в награду получили книги с автографами авторов.   

 По путеводному листу квест – игры «В поисках книжных сокровищ» (детские библиотеки-

филиалы № 10,14) ребята прошлись по всем отделам центральной библиотеки в поисках главного 

сокровища - КНИГИ. Самые юные гости фестиваля посмотрели кукольный спектакль «Золотой 

ключик или приключения Буратино». Мастер – классы «Я - книгоиздатель» и «Закладка своими 

руками» собрали всех желающих мастерить своими руками.   

На одной из площадок фестиваля прошла литературно-развлекательная игра по творчеству 

Михалкова «Дело было вечером…», где учащиеся выполняли веселые задания и отвечали на 

вопросы. Большое внимание привлекли громкие чтения «В гости к любимым героям», где 

каждый желающий смог не только прочитать любимое стихотворение, но и поучаствовать в 

инсценировке басен Крылова. 

На закрытии фестиваля состоялось награждение победителей видеоконкурса 

«Разукрасим мир стихами» (детская библиотека-филиал № 8), в котором приняли участие более 

70 человек. В ходе мероприятия дети, занявшие призовые места, рассказали стихи.  

В течение всего фестиваля проводилась акция «Библиотечный фримаркет: прочитал, 

поиграл – передай другому». Работала фото - студия -  все желающие смогли сфотографироваться 

вместе с книгами и литературными героями. Праздник посетили более 500 человек. 

Неделя детской книги в Центральной детской библиотеке открылась литературным 

праздником «Давайте знакомые книги откроем». Вместе с клоуном Буковкой дети 

участвовали в литературных конкурсах, с удовольствием отвечали на различные вопросы, взятые 

из журналов «Тошка», «Клёпа» и «Свирелька». В завершении мероприятия ребята играли в 

подвижные игры «Спортивный мяч» и «Цветик-Семицветик». Буковка подарила детям посылку, 

где их ждал сладкий приз. (28 человек) 

Для читателей среднего школьного возраста была проведена игра-путешествие «По 

следам Шерлока Холмса», в ходе которой дети разделившись на команды, получили 

маршрутные листы и отправились по станциям на выполнение увлекательных и интересных 

заданий. Ребята побывали в отделе вещественных доказательств и исследований, оперативно-

розыскном, аналитическом, шифровальном отделах и с большим азартом «раскрывали 

запутанные дела». В конце были подведены итоги и названы лучшие команды. (50 человек) 

В рамках Года Льва Николаевича Толстого для детей младшего и среднего школьного 

возраста в Центральной детской библиотеке прошел литературный праздник «В гостях у 

дедушки Толстого». На мероприятии ребята с интересом прослушали рассказ о детстве и 



юности Льва Толстого, сопровождавшийся просмотром презентации «Живая библиотека. Лев 

Толстой». После прослушивания фрагмента аудиозаписи к рассказу «Филипок», в зале появился 

герой этого рассказа. Вместе с ним все участники праздника погрузились в атмосферу 

яснополянской школы. Ребята отвечали на вопросы по произведениям Л.Толстого, отгадывали 

его загадки, собирали из отдельных слов пословицы, играли в русские народные игры. (13 

человек) 

  Во время каникул подведены итоги конкурсов, проходившие в Центральной детской 

библиотеке. В городском конкурсе рисунков «Иллюстрируем рассказы Льва Толстого» 

приняли участие 83 участника из 8 дошкольных и 15 общеобразовательных учреждений города. 

Юные художники вложили в свои работы всю свою фантазию и мастерство.  

Ежегодный конкурс чтецов «Весенние лучики поэзии» прошел по теме «Радуга стихов 

Роберта Миннуллина». В конкурсе приняли участие 105 воспитанников из 46 дошкольных 

образовательных учреждений города. Все участники, старались прочитать свое стихотворение 

ярко и выразительно, использовали костюмы, атрибуты, соответствующие содержанию 

исполняемого произведения. 

       В дни весенних каникул в Центральной детской библиотеке для юных читателей были 

проведены мероприятия, посвященные экологической теме.  

С целью развития интереса и углубления знаний в области экологии и охраны окружающей 

среды для детей и подростков социального приюта «Асылташ» была проведена эко-викторина 

«Пусть небо, воздух и вода будут чистыми всегда». (16 человек) 

Дню воды была посвящена информационно-познавательная программа «Вы слыхали 

о воде? Говорят, она везде». Учащиеся рассказали, почему вода так важна в жизни человека, 

растений и животных, а ответы на вопросы викторины «Вода – всем нужна» подтвердили их 

доводы. Завершилось мероприятие показом электронной презентации «Ценный минерал - вода» 

и мультфильма на тему бережного отношения к водным ресурсам. (91 человек) 

         Виртуальное путешествие по книге «Про зеленые леса и лесные чудеса», посвящено 

90–летию со дня выхода в свет книги В.Бианки «Лесная газета». Знакомство с наиболее 

интересными разделами книги прошло с помощью книги - лэпбука, изготовленной на основе 

«Лесной газеты». Дети с удовольствием выполняли задания, предложенные в ней. Завершилось 

путешествие интерактивной игрой «Лесные полянки Виталия Бианки», созданной на основе 

вопросов игры «Тир» из книги «Лесная газета». (96 чел.) 

          Всего в ЦДБ проведено16 мероприятий, посещение составило 568 человек.  

Игра-путешествие «В мире любимых книг» (филиал №3), проведенная для детей 

младшего школьного возраста, состояла из множества интересных заданий. Участникам игры 

предстояло назвать окончания пословиц, афоризмов, поговорок, вспомнить названия книг, в 

которых упоминаются цифры, угадать, где жили герои разных книг. Ребята с интересом 

рассматривали «потерянные» вещи и пытались определить их литературных владельцев. 

Школьники придумывая рифмы к словам пробовали себя в роли стихоплетов. В завершении 

ребята познакомились с новинками детской литературы и посмотрели мультфильм. (29 человек) 

В дни весенних каникул на праздник «С книгой весело шагать» (филиал №5) пришли 

учащиеся четвертых классов. Ребята узнали историю возникновения Недели детской книги, 

играли в веселые игры, вспомнили любимые сказки, проявили смекалку и свои таланты. Приняли 

участие в литературной викторине «Литературные герои», интеллектуальной игре 

«Литературный калейдоскоп», путешествовали по сказкам. (57 человек) 

         Живо и интересно прошла интегрированная игра «Писание моё есть весь я» (филиал 

№6), посвященная Л.Н. Толстому. Ребята узнали много интересных фактов из биографии 

писателя. В ходе игры   предлагались упражнения-тренинги, демонстрировались портреты 

писателя, написанные известными художниками, звучала любимая музыка, зачитывались 

высказывания современников писателя. Неизгладимое впечатление оставила документальная 

хроника. Учащиеся услышали отрывки из дневника молодого Толстого, его мысли о 

самоусовершенствовании и самообразовании; познакомились с его знаменитыми «Правилами 

жизни». Материал закрепили викториной. (115 человек). 



         Интерактивная игра «Кэтсбург – город кошек» (филиал № 6), приоткрыла ребятам тайну 

о тысячелетнем существовании кошек рядом с человеком, познакомила юных друзей с великими 

открытиями, которые были сделаны благодаря наблюдению за милыми питомцами. Ребята 

вспомнили знаменитые детские произведения, где встречаются кошки. Также совершили 

виртуальное путешествие в Эрмитаж, где узнали, что кошки, официально содержатся на 

территории петербургского Зимнего дворца, в целях предотвращения интенсивного 

размножения крыс и мышей. (40 человек) 

Литературный дилижанс «Моё КнигоСветное путешествие» прошел в детской 

библиотеке-филиале №8. Открыв двери в библиотеку дети оказались в мире сказок и 

приключений, где их встретили Дюдюка Барбидокская и Тигра из сказки про крошку Енота. 

Затем ребята вместе с литературными героями на литературном «дилижансе» отправились в 

путь. На первой станции «Самый внимательный» дети познакомились с правилами поведения в 

библиотеке. На второй станции «Знатоки сказок» дети отвечали на вопросы викторины по 

русским народным сказкам. На третьей станции «Угадайка» ребята из «Волшебного сундучка» 

отгадывали предметы, принадлежащие героям из сказок. Все желающие ребята записались в 

библиотеку, и стали читателями. (49 человек) 

С целью повышения интеллектуального уровня развития детей, расширения их кругозора 

прошла интеллектуальная игра «Умники и умницы» (детская библиотека-филиал №8). 

Участники игры быстро разобрались в страшной путанице в Сказочной стране, и навели в ней 

идеальный порядок. А дуэль эрудитов показала, что хоть математика и является точной наукой, 

но требует еще и сноровки, нестандартного мышления. Ребята отправились в виртуальное 

путешествие по столице нашей Родины, посетили Красную площадь. В интеллектуальном 

экологическом марафоне участники игры блистали знаниями в области флоры и фауны.  

Для юных читателей детской библиотеки № 10 прошла самая настоящая «Сказочная 

контрольная». Участники мероприятия вместе с библиотекарем совершили путешествие по 

сказочному маршруту. С помощью «волшебного» кубика дети сами выбирали себе задания и 

отвечали на веселые вопросы. Их ждали контрольные по «Сказочному конструированию», 

«Сказочной математике» и другим сказочным наукам, а на «Мульт – переменке» дети с 

удовольствием вспомнили и спели песенки героев сказочных мультфильмов. (170 человек). 

Устный журнал «Настоящий человек», посвященный 110-летию со дня рождения 

писателя Б. Полевого, организовали сотрудники детской библиотеки № 10 для учащихся 5-6 

классов. Библиотекарь вместе с ребятами перелистал самые яркие страницы жизни писателя. 

Страницы журнала были посвящены детству и юности писателя, его пути в журналистику и 

литературу, периоду Великой Отечественной войны в жизни писателя, о послевоенной жизни      

Б. Полевого, его семье и общению с такими личностями как Фидель Кастро, Хо ши мин, Юрий 

Гагарин и другими. Встреча сопровождалась показом электронной презентации, посвященной 

писателю. (35 человек) 

     В детской библиотеке № 11 Неделя открылась интеллектуально-развлекательной игрой  

«Все профессии хороши – выбирай на вкус». В ходе мероприятия, ведущая через игры, 

викторины познакомила учащихся 7-8 классов с разнообразием мира профессий, а главное – 

показала значимость и нужность труда человека любой профессии. Чтобы подробнее узнать о 

каждой из них, организаторы провели необычный турнир.  Каждая команда с помощью игрового 

кубика выбрала из шести предложенных «Задания о трех профессиях». Отвечая на вопросы 

викторины, участники турнира представляли каждую профессию. (22 человека) 

Городской творческий конкурс «Ты в дальнюю дорогу бери с собой друзей» (детская 

библиотека № 11), был посвящен 105-летию со дня рождения детского писателя С. В. Михалкова. 

В нем приняли участие воспитанники 20 детских дошкольных учреждений и учащиеся 7 

общеобразовательных школ города, всего 113 человек. В ходе конкурса ребята читали стихи, 

инсценировали сказки, басни С.В. Михалкова, делали поделки и книжки-самоделки (лэпбуки), 

рисовали рисунки по творчеству поэта. На празднике награждения ребята с удовольствием 

просмотрели видеостихи конкурсантов, отвечали на вопросы викторины, подбирали рифму к 

известным произведениям, отгадывали весёлые загадки автора. С интересом ребята посмотрели 



видеофрагмент и послушали, как С. Михалков читает отрывок из поэмы «Дядя Степа». В 

завершение праздника ребята посмотрели увлекательный фильм «Праздник непослушания» С. 

Михалкова и получили долгожданные дипломы. 
В дни весенних каникул для детей младшего школьного возраста был организован 

праздник здоровья «Быть здоровым я хочу - пусть меня научат!» (детская библиотека-

филиал №11). Дети совершили путешествие в страну «Здоровья». Познакомившись с основными 

составляющими здорового образа жизни, участники отгадывали загадки, с азартом отвечали на 

вопросы викторины о гигиене. Вместе с героинями русских народных сказок – Бабой-Ягой и 

Федорой ребята принимали активное участие в играх. В нелегком путешествии ребята одолели 

микробы и вирусы, вспомнив средства гигиены и правила поведения. В заключение ребята 

рассказали о том, как они проводят свободное время, чем любят заниматься с пользой для 

здоровья и посмотрели мультфильмы. (82 человека) 

Литературный праздник «Именины книжки детской» (филиал №13) познакомил ребят 

с историей праздника и с книгами-юбилярами. И в этот день ребят ждал настоящий сюрприз – 

встреча с любимыми сказочными героями: Красная Шапочка, Кот в сапогах, и даже сама 

СКАЗКА пришли в гости к читателям. Но зловредная Баба – Яга перемешала все сказки, и 

чтобы книжным героям остаться в своих произведениях, детям пришлось выполнить различные 

задания: с большим интересом разгадывали загадки по сказкам, вспоминали любимых героев, 

умело складывали сказочные мозаики, участвовали в квест-игре «Литературные почемучки». 

Задания были разные: спортивные, логические и интеллектуальные. Мероприятие 

сопровождали песни и танцы любимых сказочных героев из мультфильмов. (29 человек) 

На вечер встречи с юными читателями «К нам пришел поэт» (филиал №13) был 

приглашен замечательный детский писатель, лауреат литературной премии А.Алиша Рашит 

Башар. Ребята читали стихи писателя, пели татарские песни, внимательно слушали выступление 

Р. Башара. Мероприятие сопровождала электронная презентация о творчестве поэта. Песня, 

спетая ребятами, стала подарком для писателя, который в детстве тоже посещал хоровое пение.   

Также он поделился воспоминаниями о детстве, о годах учебы в школе, рассказал о начале 

творческого пути, о писательском мастерстве. В конце встречи писатель подарил каждому 

ребенку свои книги, ответил на многочисленные вопросы. (26 человек) 

                       Сотрудники детской библиотеки №14 порадовали своих читателей увлекательной 

программой на каждый день Недели: литературный вечер «Весёлый день с Сергеем 

Михалковым», беседа-обзор «Читающие дети умнее всех на свете», читательская конференция 

по творчеству А. Лиханова «Жизнь, посвящённая детям», урок нравственности «В поисках 

дружбы», беседа-обзор по книгам писателей - натуралистов «Смотри, как чудно создан свет». 

Всю Неделю работал «почтовый ящик», куда каждый желающий мог положить письмо другу с 

рекомендацией прочитать его любимую книгу. Неделя завершилась квест-игрой «Путешествуй, 

читай и открывай». Всего в рамках Недели было проведено 10 мероприятий. Посещение: 290 

человек. 

  На литературном вечере «Весёлый день с Сергеем Михалковым» (детская библиотека-

филиал №14) родители с удовольствием включились в игры и поддерживали детей.  Ребята 

отправились на волшебном паровозике в мир стихов и сказок любимого писателя. В ходе 

путешествия останавливались на станциях «Лесная», «Дворик», «Школа» «Фронтовая» и др. Во 

время остановок дети читали любимые стихи поэта, играли и подбирали рифму к словам. Также 

с удовольствием смотрели видеофрагменты из мультипликационных фильмов по сказкам                

С. Михалкова, отвечали на вопросы викторины «Кто не знает дядю Степу?». (63 человека) 

В процессе читательской конференция по произведениям писателя, публициста и 

А.Лиханова «Жизнь, посвящённая детям» (детская библиотека-филиал №14) участники 

делились своими впечатлениями о прочитанных книгах, отстаивали в споре с другими свою 

точку зрения. Особое внимание уделили произведениям Лиханова, посвящённым Великой 

Отечественной войне. Ребята посмотрели видео обращение А. А. Лиханова к молодому 

поколению, услышали его добрые напутственные слова и советы. В ходе мероприятия 

демонстрировали видеоролики, презентации по книгам автора. Посещение: 57 человек. 



 В квест-игре «Путешествуй, читай и открывай» (детская библиотека-филиал №14) 

девчонки и мальчишки отправились на Остров книголюбов, где встретились с рядом заданий, 

выполнив которые можно было найти ключ от загадочного ларца. Ребята участвовали в блиц - 

турнире по сказкам А. С. Пушкина, отвечали на вопросы викторины по басням И. А. Крылова. В 

конце игры ребятам было рассказано о роли книги в жизни человека, проведён обзор книжных 

новинок. (84 человека) 

 Познавательный конкурс «Все профессии прекрасны, все профессии важны» (филиал 

№15) был проведен в игровой, театрализованной форме. Библиотекарь рассказала ребятам о 

значении труда в жизни каждого человека и познакомила с разными профессиями. С помощью 

красочной презентации ребята увидели древние профессии: лудильщика, валяльщика, 

цимбалиста, бочара, зодчего и др. Активно и весело дети соревновались в познавательных играх, 

отгадывали загадки о редких и современных профессиях. (44 человека) 

 В познавательной игре «Учимся быть культурными» (филиал №15) дети узнали 

историю происхождения «вежливых» слов. Ребята показали знания пословиц о вежливости в 

игре-соревновании «Скороговорный этикет». Игры «Приветствия на разных языках» и 

«Путешествия культурного человечка» напомнили о правилах поведения в различных ситуациях. 

Проявить свои актерские способности участникам помог конкурс частушек «Мы споем про 

этикет». Завершилась познавательная игра просмотром мультфильмов «Что такое этикет» и 

«История про царя, который отменил вежливые слова». (32 человека) 

Под девизом: «ЧИТАЙТЕ! ДЕРЗАЙТЕ! СВОЙ МИР ОТКРЫВАЙТЕ!» проходила 

Неделя детской и юношеской книги в детской библиотеке-филиале №16.  

   Придя в детскую библиотеку №16 на экскурсию «Путешествие Бабки-Ёжки в Книжное 

царство», ребята младшего возраста попали в сказку: они встретились с Котом Ученым, с 

Бабкой-Ежкой, повстречали злого разбойника Бармалея и научили его, как правильно вести себя 

в библиотеке, поиграли с Почтальоном Печкиным. Увлекательное путешествие в неповторимый 

мир библиотеки не оставило равнодушным ни одного юного участника встречи.  Ребята решили 

записаться в библиотеку, чтобы продолжить знакомство с чудесным «Книжным царством». (53 

человека) 

Ребята среднего школьного возраста познакомились с новыми книгами в библиотеке и 

активно участвовали в обсуждении книг: Т. Крюковой «Повторение пройденного», А. 

Жвалевского и Е. Пастернак «Гимназия №13», ирландского писателя Джона Бойна 

«Мальчик в полосатой пижаме», А. Гуровой «Кукольный кораблик». (166 человек) 

Литературная дискуссия «Какие они герои нашего времени?» по книге А. Жвалевского 

и Е. Пастернак «Гимназия №13» показала, что темы затронутые в этой книге очень актуальны и 

интересны современному школьнику. На протяжении всего мероприятия учащиеся высказывали 

свое мнение о героях, анализировали их поступки, с большим интересом обсуждали разные 

события, происходившие с героями на страницах книги, читали вслух самые интересные 

моменты. На примере персонажей книги были затронуты также проблемы современной школы: 

«Чем живет современная школа?», «Какие мечты, интересы у учащихся?» (20 человек) 

С целью популяризации книги и чтения среди детей и их родителей в детской библиотеке 

№17 прошла акция «Запиши ребенка в библиотеку». Для участников акции были 

приготовлены пригласительные буклеты и сюрпризы. Книжные выставки «Читаем по слогам», 

«Нам книга открывает целый мир» познакомили с литературой по семейному чтению и по 

подготовке детей к школе. Родители получили памятки «Как вырастить книгочея», «Организация 

чтения дома». В рамках данной акции были организованы мероприятия и экскурсии по 

библиотеке, конкурс семейного селфи «Милее книг и друга нет». 

Участники игровой программы «Вместе весело читать» отправились в книжную страну 

Читалию, где вспоминали пословицы о книгах и чтении, отгадывали названия и персонажей книг, 

попробовали себя в роли артистов в моментальном спектакле «Почитай-ка».  Для детей были 

проведены разнообразные викторины и конкурсы.  Особый интерес вызвала слайд-игра 

«Книжный ребус», в которой дети при помощи картинок отгадывали названия книги и ее автора. 

А в конкурсе «Сказочные перевертыши» расшифровывали правильные названия сказок. 



Отгадывая голоса известных мультипликационных персонажей, дети вспомнили любимые 

мультфильмы. (27 человек) 

В познавательно-игровой программе «Книжная радуга» учащиеся младших классов 

строили книжную радугу. Участвуя на аукционе сказок, исправляли ошибки в названиях русских 

народных сказок, разгадывали ребусы и получали приз-соответствующий цвет радуги. Особый 

интерес вызвала у детей интерактивная игра «Потерянные вещи», где они, отгадывали героев 

книг. С удовольствием ребята участвовали в игре по разукрашиванию литературных персонажей.  

В конце мероприятия засияла всеми цветами книжная радуга. (85 человек) 

Юные читатели с удовольствием участвовали в мастер-классе по изготовлению книжных 

закладок «Книжкины друзья». Ребята познакомившись с историей маленькой закладки, 

рассказали о том, какими закладками они пользуются, о правилах обращения с книгой. Вместе с 

библиотекарем ребята изготовили множество ярких и красочных закладок. (34 человека) 

В рамках акции «Запиши ребенка в библиотеку» записались 77 новых читателей, 

проведено 11 мероприятий, их посетило 185 человек. 

Устный журнал «Поэты детства» (филиал №22) был посвящен детским поэтам-юбилярам 

2018 года. Ребята познакомились с творчеством поэтессы Е.А. Благининой, поэтов Ш. Галиева,              

Р. Миннуллина, А.Н. Усачева.  Учащиеся с удовольствием слушали и читали стихи поэтов, 

смотрели видеосюжеты, посвященные юбилярам. В заключение устного журнала 

присутствующие активно отвечали на вопросы поэтической викторины. (25 человек) 

 В ходе литературного вечера «Мудрый учитель детворы» (филиал №22) ребята узнали 

много интересных фактов из биографии Л. Н.Толстого. Дети по ролям были читали 

поучительные басни писателя, но больше всего им запомнилось театрализованное представление 

по рассказу «Филипок», где артистами были они сами. Участники отгадывали загадки, 

разгадывали кроссворд по творчеству великого классика, а по прослушанным отрывкам 

вспоминали названия его произведений. В завершении мероприятия школьники послушали и 

посмотрели аудиокнигу «Прыжок». (92 человека) 

Открытием Недели детской и юношеской книги в филиале №23 стал праздник «Книжная 

весна», организованный для учащихся младших классов. Вместе с Королевой «Книга» ребята 

совершили путешествие в «страну» сказок, приключений и поэзии. Они узнали, как назывались 

первые книги, когда появились бумажные и печатные издания, с какого времени начали отмечать 

праздник Детской книги. Весело прошла электронная игра «Сказка ложь, да в ней намёк». 

Проводились конкурсы, игры, викторины. В игровой форме был проведён обзор книжной 

выставки «У книг нет каникул». (25 человек) 

На литературную игру «Сказка - ложь, да в ней намёк» были приглашены учащиеся 

начальных классов коррекционной школы №69 и их родители. Задания игры – «Загадки-

рифмовки», «В чём ошибся художник?», «Путаница в названиях сказок» - были направлены на 

развитие внимания, памяти, наблюдательности. «На перепутье трёх дорог» у ребят была 

возможность выбирать задания по сложности: «Лёгкая дорожка», «Сложная дорожка», «Дорога 

испытаний» и зарабатывать баллы. Так же, юные читатели разбирали «сказочные вещи» из 

«волшебного сундучка», нашли хозяев «сказочных телеграмм» и ответили на множество 

сказочных вопросов. (20 человек) 

Для читателей-дошкольников сотрудники филиала № 24 организовали игровую 

программу «Сказочный понедельник». Ребят в библиотеке ждали необыкновенные 

приключения, сказочные герои, волшебные предметы. Дети с большим удовольствием отвечали 

на вопросы викторины «Сказочные коты», участвовали в игре «Умники и умницы», смотрели 

отрывки из мультфильмов, познакомились с новыми книгами и журналами. (18 человек) 

Заинтересовал пятиклассников таинственный мир мифов и легенд. На литературном часе 

«Легенды и предания народов Поволжья» (филиал № 24) ребята познакомились с легендами 

разных народов о Волге и Каме. Большой интерес вызвали татарские предания о Казани, об озере 

Кабан; башкирские легенды о медведе, о Млечном пути; удмуртские – о появлении гор и хлебных 

колосьях; чувашские - о начале хлебопашества. Ребята отвечали на вопросы викторины «Как это 



было в старину». Подготовили небольшую подборку книг со сказками, легендами и мифами 

народов Поволжья. (20 человек) 

Юбилею детского поэта С.В. Михалкова посвящен литературный праздник «Поэт из 

страны детства» (библиотечно-информационный центр). На праздник к ребятам пришел Дядя 

Степа, который рассказал о своей морской службе и загадывал загадки об Армии и правилах 

дорожного движения. Дети вместе с Дядей Степой играли в различные познавательные игры. В 

исполнении ребят прозвучали замечательные стихи С. Михалкова. (17 человек)  

 Литературная игра «Фейерверк детских книг» (библиотечно-информационный центр) 

проходила в форме телевизионной передачи «Своя игра».  Учащимся были предложены на выбор 

категории: «Книги моего детства», «Лев Толстой – детям», «Герои любимых книг», «Волшебные 

предметы». Попав в увлекательный мир вопросов, ребята проявили эрудицию, остроумие, 

находчивость и показали, что знают и любят читать книги, которые открывают путь в 

удивительную страну, которой нет ни на одной карте мира – страну «Чтение». Мероприятие 

посетили 32 человека. 

В Центральной городской библиотеке в рамках Недели детской книги для детей из 

пришкольных лагерей организованы 32 мероприятия познавательного и игрового характера, 

которые посетили 824 человека.  

Познавательная игра «Литературное путешествие в мир книг» подготовлена по 

произведениям советских писателей и поэтов. Дети выполняя различные задания читали 

любимое стихотворение, решали ребусы, танцевали. Изюминкой мероприятия стало самое 

большое задание – инсценировка басни С. В. Михалкова.  

Самым юным читателям был показан кукольный спектакль «Золотой ключик или 

приключения Буратино».  

С элементами телевизионной игры «Что? Где? Когда?» была организована познавательная 

игра «Под зеленым парусом».  

Дети с удовольствием посещали мастер-классы: «Цветочное панно», «Живопись по 

стеклу», «Книжные закладки».  
С целью краеведческого просвещения и воспитания патриотизма к своей малой родине 

была организована пешеходная экскурсия «КАМАЗ: это начиналось здесь!». В ходе 

пешеходной прогулки ребята посетили памятники Р. Беляеву, Е. Батенчуку, В. Высоцкому и с 

интересом узнали об истории нашего города до начала строительства КАМАЗа, об особенностях 

Нижнекамской ГЭС, о буднях первостроителей Всесоюзной ударной стройки, о славной 

строительной организации «КАМгэсэнергострой» и ее делах, о культурной жизни города.  

 

 

 

 

Подготовила заведующий сектором отдела инновационной и методической работы   

Г.М. Фахруллина 
 

 

 

 

 


