
Неделя детской и юношеской книги 

   23 марта  в  Центральной городской библиотеке  им. А.И. Герцена 

состоялось открытие Недели детской и юношеской книги «Книга нам 

откроет дверь в мир растений и зверей», посвященная Году экологии. На 

празднике прозвучали стихи и песни о книге и чтении, прошло награждение 

лучших читателей, выступил детский вокальный ансамбль «Карамель». 

Гости праздника поучаствовали в литературных викторинах, познакомились 

с новинками детской литературы. 

                

В дни проведения Недели детской книги (23 марта - 2 апреля) ребята из 

разных школ и детских садов участвовали в  увлекательных экологических 

беседах, викторинах и творческих  мастер-классах. 

24 марта на познавательном творческом часе «Тайны весеннего леса» 

гости совершили виртуальную экскурсию по весеннему лесу, познакомились 

со сказками и преданиями о весенних цветах и деревьях, разгадали загадки о 

животных и птицах нашего края и сделали своими руками букет 

подснежников.  

 



25 марта во время экологической беседы «Природа-чудесница» дети  

познакомились с удивительными животными и насекомыми планеты, 

посмотрели познавательный мультфильм и своими руками сделали бабочку 

из палочек, ниток и проволоки. На творческом занятии по изготовлению 

интерьерной поделки «Цветущая веточка», прошедшем 26 марта, гости 

узнали о цветущих деревьях, затем украсили веточки деревьев бумажными 

цветами. Завершилось занятие просмотром поучительного мультфильма 

«Сказка старого дуба». 

 

27 марта в Детском зале прошла познавательная слайд-беседа «Вся правда 

о еже». В ходе этого занятия ребята послушали громкое чтение рассказа 

М.Пришвина «Ёж», посмотрели познавательную презентацию об этих 

животных, затем сделали ёжика из картона и ниток. Завершилось занятие 

просмотром поучительного мультфильма «Пластилиновый ёжик». 

 



На экологическом  творческом часе «Цветами улыбается земля», 

состоявшимся 28 марта,  ребята узнали интересные факты и легенды о 

цветах, разгадали загадки и сделали своими руками цветы из бумаги.  

 

На экологической викторине «Мы все соседи по планете», прошедшей 30 

марта,ребята узнали много нового о морских животных, разгадали загадки, 

затем сделали своими руками дельфина в технике айрис-фолдинг. 31 марта 

был проведён творческий час  «С карандашом и кистью в руках», 

посвящённый Е. Чарушину, на котором дети познакомились с творчеством и 

некоторыми страницами биографии художника-анималиста, посмотрели 

мультфильм, а также приняли участие в творческом мастер- классе, на 

котором сделали интересную поделку. 

 



1 апреля на творческом часе «Мир пернатых друзей» ребята посмотрели 

слайд-презентацию о птицах, узнали о них  интересные факты, 

поучаствовали в викторине, посмотрели мультфильм, затем сделали 

забавные поделки из одноразовых ложек. 

 

 

 

 

 


