«ОТКРЫВАЕМ КНИГУ – ОТКРЫВАЕМ МИР!»
ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ
Книга – верный,
Книга – первый,
Книга – лучший друг ребят.
Нам никак нельзя без книжки,
Нам никак нельзя без книжки! –
Все ребята говорят.
(З. Бычков)

2 апреля отмечается Международный день детской
книги.

«Книжкины

именины»

–

это

праздник

любознательных детей и взрослых, праздник детства,
праздник для писателей, издателей и библиотекарей,
праздник

новых

литературных

открытий

и

весёлых

приключений.
Традиционно в дошкольном отделении была проведена
тематическая неделя с 2 по 6 апреля под девизом:

«Открываем книгу – открываем мир!».
Каждый воспитатель получил план недели детской
книги
разработкой

индивидуальных

с

мероприятий

для каждой параллели. Воспитанники под их
руководством с удовольствием участвовали в
занимательных

викторинах,

весёлых

конкурсах, играх. В дошкольном отделении
царила атмосфера праздника.
Началась Неделя с показа презентации об
истории создания детской книги, которую
подготовили воспитатели старших групп.
Началась Неделя с показа презентации об
истории создания детской книги, которую
подготовили воспитатели старших групп.
Дни

недели

были

незабываемы

для

воспитанников. Этому служило не только необычные мероприятия, но и оформление

библиотеки. Важно, чтобы окружающая ребёнка среда
была

обновлённой

и

красочной,

а

также

несла

определённую информационную нагрузку. В группах
были

оформлены

«Книга

-

мой

тематические
лучший

друг»,

книжные
выставка

выставки:
детских

энциклопедий «Самые умные книги», выставка детских
журналов «Журнальные странички». Каждый желающий
мог выбрать книгу на свой вкус, полистать её, а может
даже взять домой и вместе с родителями прочитать.
Дни

недели

незабываемы

были
для

воспитанников. Этому способствовало не только необычные
мероприятия, но и необычное оформление библиотеки.
Важно, чтобы окружающая ребёнка среда была обновлённой
и красочной, а также несла определённую информационную
нагрузку. В группах были оформлены тематические книжные
выставки: «Книга - мой лучший друг», выставка детских
энциклопедий «Самые умные книги», выставка детских
журналов «Журнальные странички». Каждый желающий мог
выбрать книгу на свой вкус, полистать её, даже взять домой
и вместе с родителями прочитать.
Дети с удовольствием познакомились с творчеством
художника-иллюстратора Юрия Васнецова.
Очень запоминающим для дошколят было проведение
акции «Подари книгу». Накануне ребята в полной мере
проявили свою фантазию, творчество и порадовали нас
замечательными рисунками к своим любимым сказкам, а также
совместно с воспитателями и родителями изготовили книжкисамоделки, которые подарили своим друзьям, бабушкам и
дедушкам.
Один из дней

тематической недели

был посвящён

творчеству, где дети выступали в роли книжных докторов и
сами лечили «больные» книжки. Кроме того, воспитатели

организовали

для

детей

мастерские,

посвящённые

литературным произведениям и героям сказок. В
результате в группах были оформлены выставки работ
детского творчества «Делаем сами – своими руками».
В День интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»
на тему «По следам русских народных сказок» дети
старших и подготовительных групп проявляли свою
эрудицию, смекалку, отвечая на вопросы, разгадывая
загадки, выполняя задания, которые им задавали
сказочные герои: Волк, Лиса–Патрикеевна и другие
герои сказок. Вопросы были разные: трудные и не очень,
весёлые и шуточные. Сколько задора было в глазах детей. Каждый хотел ответить первым.
Порадовали своими знаниями сказок все дошколята.
Последний день недели дети особенно ждали. Он был посвящён закрытию «Недели
детской книги», где прошёл совместный праздник «Калейдоскоп стихотворений», на
котором ребята читали свои любимые стихотворения.
Мы надеемся, что интерес к детской книге будет расти, а мы приложим к этому все
свои знания и силы. Ведь научить понимать и любить книгу - значит научить мыслить и
чувствовать. Благодаря совместной работе с родителями дети узнали, что книга – это одно
из величайших чудес света, удивительное изобретение человека.
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