
Герои книг подарят вам тепло
Неделя детской книги по традиции отмечается во время весенних школьных 

каникул. Вот и в Жирятинской районной детской библиотеке цикл меропри
ятий, объединенных этим названием, прошел с 25 марта по 2 апреля.

Неделя детской книги — 
праздник необычный в пер
вую очередь тем, что цент
ром внимания становится 
детская библиотека с ее 
фондом увлекательных 
произведений, отправной 
точкой для больших собы
тий в мире чтения и в мире 
самих читателей. Главная 
идея Книжкиной недели — 
познакомить как можно 
большее число детей с но
выми книгами, с новыми со
временными героями или, 
наоборот, рассказать им о 
"хорошо забытых" старых 
детских произведениях.

Первое мероприятие, 
проведенное в Жирятин
ской детской библиотеке, 
называлось "День открытия 
Недели детской книги". Бе
седовали мы о произведе
ниях Г.Х. Андерсена, так 
как день рождения этого 
писателя объявлен Между
народным днём детской 
книги. Следующим стал 
конкурс "Не оставляй за
гадку без разгадки, вопрос 
без ответа', в ходе которого 
лети разгадывали различ
ные виды загадок, ребусов, 
кроссвордов. Потом мы по
бывали в гостях у сказок 
К. И. Чуковского. После 
каждого мероприятия ре
бят ждали сюрпризы, кото-

После каждого мероприятия ребят ждали сюрпризы, ко
торые они сами доставали из волшебных мешочков

рые они сами доставали из 
волшебных мешочков.

Международный день 
птиц, который в России от
мечается 1 апреля, как раз 
пришелся на Неделю дет
ской книги. Мы никак не 
могли оставить наших пер
натых друзей без внимания 
и провели викторину "Ле
тите к нам, пернатые дру
зья". К этому дню в библио
теке оформлена выставка с 
различными видами худо
жественных и познаватель
ных книг о птицах. Участ
ники мероприятия позна
комились с ней и выделили 
главный экспонат экспози
ции — "Красную книгу", из

которой можно узнать о 
птицах, которых в России 
становится очень мало.

Закрытие Недели дет
ской книги прошло под 
девизом: "Пришла пора 
сказать: до новой встречи! 
Пусть герои книг подарят 
вам тепло. Пусть добро на 
свете побеждает зло!' Спа
сибо всем юным читате
лям, принявшим активное 
участие в Книжкиной не
деле. Приходите в дет
скую библиотеку чаще, 
посещайте наши меро
приятия, развивайтесь!
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