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23 марта  в  преддверии весенних каникул по традиции в Детском зале 

состоялось открытие Недели детской и юношеской книги «Страницы детских 

книг рассказывают...». 

Торжественное открытие началось с экскурса в историю Праздника.   

На встрече звучали стихи и песни о книге и чтении,  награждались лучшие 

читатели. Гости участвовали в литературных викторинах, знакомились с 

новинками детской литературы. 

Украшением праздника стал детский вокальный ансамбль «Росинки».  

 
 

Все были приглашены на мероприятия Недели детской книги. 

24 марта в Детском зале для ребят в рамках Недели детской книги 

состоялось  занятие  под названием «Прелесть волшебной сказки». Дети 

знакомились с волшебными русскими народными сказками, разгадывали 

загадки, смотрели мультфильм. В конце занятия своими руками сделали 

забавного мишку - Дергунчика из картона. 

 



Творческие занятия под названием «Коллекция идей» состоялись 25 и 

26  марта. На первом мастер-классе ребята учились работать с тканью и, как 

результат, - смешная игрушка, сделанная собственноручно – Прожорливый 

гамбургер. Второе занятие было посвящено художественному вырезанию из 

бумаги, где дети сделали красивую открытку, украшенную  цветами, а также 

посмотрели красочное слайд-шоу и узнали интересные факты и легенды о 

цветах. 

 
 

27 марта для ребят было подготовлено и проведено познавательное 

занятие «Рекорды животных». На этом занятии дети знакомились с книгами, 

которые рассказывают о необычных возможностях и способностях братьев 

наших меньших. В завершении встречи ребята сделали своими руками 

мартышку из картона. 

 



 

Занятие, которое состоялось в Детском зале 28 марта, было интересно 

как самым юным читателям, так и ребятам постарше. «Журнальный MIX» -  

так называлась  встреча, где ребята знакомились с детскими периодическими 

изданиями из фонда библиотеки. Дети узнали интересные факты из жизни 

дельфинов, а также, сколько лет Мурзилке и  каким бывает футбол. В ходе 

этого занятия ребята осваивали технику мозаики из пайеток,  в итоге сделав 

красивые панно. 

 
 

Познавательное занятие «История простых вещей» состоялось 29 марта. 

Ребята узнали историю появления веера. Рассказ ведущего сопровождался 

красочной слайд-презентацией и демонстрацией иллюстраций из книг. 

Завершилась встреча изготовлением веера из бумаги и деревянных палочек. 

На  занятии «Черный Пэнни», или сокровище филателиста», 

состоявшемся 30 марта, ребята познакомились с историей происхождения 

почтовой марки. Также в ходе занятия дети с интересом рассматривали марки 

из частной коллекции, а потом увлеченно создавали свои собственные марки и 

учились делать простые конверты из бумаги. Занятие получилось  

занимательным, творческим и информативным. 



 
 

31 марта в рамках Недели детской книги в Детском зале для ребят был 

проведён творческий час «Чудо в перьях». Это занятие было посвящено 

Международному дню птиц, который отмечается в экологическом календаре 

1 апреля. В ходе этого занятия ребята смотрели слайд-презентацию о птицах, 

узнав о них много  интересного,  участвовали в викторине, смотрели 

мультфильм, затем сделали красивых птиц из бумаги и гофрокартона. 

 
 

 


