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Добрый день, уважаемые ребята! 

 

Шаг Инструкция : 

1 Неделя детской книги — ежегодно проводимое всесоюзное мероприятие, ставящее 

своей целью популяризацию детской книги. 

Впервые праздник детской книги «Книжкины именины» был проведен по инициативе 

детского писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 года в Москве (в Колонном зале Дома 

Союзов). Его организаторами стали Людмила Викторовна Дубровина, директор издательства 

Детгиз, лектор-фронтовик Главного политического управления РККА и Лев Кассиль. 

Активное участие в празднике приняли Самуил Маршак, Сергей Михалков, Агния Барто, 

Михаил Пришвин. 

С 1944 г. Неделя детской книги стала Всесоюзной (в некоторые годы общесоюзные 

мероприятия проходили в одном городе, а различные акции навстречу Неделе — во всех 

городах и сѐлах СССР). В 1945 г первая Неделя прошла в Киеве. Еѐ гостями стали Петро 

Панч, Микола Бажан, Иван Багмут. 

Неделя детской и юношеской книги традиционно проводится каждый год в дни весенних 

школьных каникул. 

А начиналось все так: был хмурый мартовский день 1943 г. Шла война, продукты выдавали 

по карточкам, в домах было холодно. В этот день московские мальчики и девочки в 

стареньких платьицах и курточках, в стоптанных башмаках и залатанных валенках заполнили 

просторный зал Дома союзов. Непривычно щурясь от яркого света люстр, они слушали, что 

расскажут им хорошо знакомые по книжкам детские писатели и поэты. Так впервые 

праздновалась Неделя детской книги - «книжкина неделя».  

Сегодня я предлагаю вам, ребята, отправиться в гости к детским писателям, вспомнить 

любимые произведения и их главных героев. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1wP8iiIqKoI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1wP8iiIqKoI


 

2 Конкурс «Книгочей» или кто автор произведения: 
1. Всем знаком этот герой,  

Невелик, ушаст собой. 

Но известно всем вокруг –  

Он большой для Гены друг. 

Кто же он скорей скажи,  

Автора его найди! 

(Эдуард Успенский) 

 

2. Воспитанием этого поэта занималась няня Арина Родионовна. (Александр 

Сергеевич Пушкин) 

 

3. Определи по описанию: 

Его перу принадлежат стихи для детей и взрослых, сказки, пьесы, переводы.«Пусть добрым 

будет ум у вас, а сердце умным будет»,-пожелал он друзьям и читателям». 

(Самуил Маршак) 

 

4. Узнай по описанию известного поэта. 

Для детей поэт практически не писал. Он говорил, что «писать для детей – надо особый дар 

иметь». Но первое стихотворение «Берѐза» было напечатано в детском журнале «Мирок».  

( Сергей Есенин ) 

 

5. Сочетание таланта писателя и художника-иллюстратора сделали его книги 

своеобразными и неповторимыми. Какой писатель был художником-иллюстратором.  

( Е.Чарушин) 

 

6. Писатель, который внѐс огромный вклад в развитие юмористической литературы 

для детей.  

( В.Драгунский и Н. Носов) 

 

7. Узнай поэта по характеристике. Поэт-выдумщик и весельчак. Таких людей на Руси 

называли детским праздником. 

( Владимир Одоевский и Николай Шилов) 

 

8. Поэт, написавший более 200 книг для взрослых и детей, автор текста гимна России 

...(С.Михалков) 

 

9. Великий русский поэт, «солнце русской поэзии» 

 ( Александр Пушкин) 

 

10. Это был гениально одаренный человек. Он владел французским, английским, 

немецким языками, читал по латыни. Он был одарен удивительной музыкальностью – играл 

на скрипке, на фортепьяно, на флейте, пел, сочинял музыку на свои стихи, любил рисовать. 

Кто этот гениальный поэт?  

(Михаил Юрьевич Лермонтов) 

 

11. Узнай писателя по фактам биографии: 

«Его отец был орнитологом, изучал птиц, и он с детства интересовался природой. Детским 

писателем стал благодаря знакомству с С.Я. Маршаком».  

( Виталий Бианки) 

 

12. «Когда в товарищах согласья нет, 

На лад их дело не пойдѐт…» – это мораль басни…. 

 (И. Крылов «Лебедь, Рак и Щука») 

 



13. Кому принадлежат слова: «…А человеку нужна Родина. И охранять природу – 

значит охранять Родину»? 

 (М. Пришвин) 

 

14. Она мечтала стать балериной, а стала детским поэтом. Еѐ стихи про игрушки знает 

наизусть любой малыш. 

 (А.Л.Барто) 

 

15. Больше всего на свете он любил животных и книги. Его весѐлую поэзию любят 

многие. Он пересказал по-русски замечательную английскую сказку про медведя с опилками 

в голове, его кричалки, сопелки, пыхтелки знают все дети.  

(Б.В. Заходер.) 

3 Конкурс «Главный герой произведения»: 
1.Герой Евгения Чарушина, который научился плавать во время прогулки. (Томка ) 

 

2.В рассказе Виталия Бианки «Первая охота» на птиц и зверей охотился… (щенок ). 

 

3. Герой произведения Генриха Сапгира, который «не умел читать, а умел рычать» 

…(медведь).  

 

4. Именинницу в сказке К. Чуковского «Муха-цокотуха» из беды выручил … (комар). 

 

5. В рассказе Е. Чарушина «Страшный рассказ» Шуру и Петю напугал… (ёжик). 

 

6. Братья-близнецы из повести А.Гайдара – (Чук и Гек). 

 

7. В бюро находок принесли блюдца, чашки, ложки, утюги и сковородки. Кто их потерял? 

( Федора)  

 

8. Хищное морское животное, которое стало названием рассказа Л.Н. Толстого… ( Акула) 

 

9. Персонаж басни И. Крылова, который произнес слова: «Спой, светик, не 

стыдись!» (Лисица) 

 

10. Узнайте героиню сказки А.С. Пушкина по описанию. 

Месяц под косой блестит, 

А во лбу звезда горит. 

А сама-то величава, 

Выступает, будто пава;  

А как речь-то говорит, 

Словно реченька журчит.(Царевна Лебедь из «Сказки о царе Салтане…») 

 

 
 



4 Викторина по сказкам 
Книги нужны, чтобы их читать. А вы, ребята, я вижу, любите, читать книги. 

Давайте проведѐм викторину и ещѐ раз проверим, читаете ли вы? 

 

1. Что потерял ослик Иа-Иа? (Хвост) 

2.Смерть свою он хранил на конце иглы (Кощей Бессмертный) 

3.С кем девочка Элли путешествовала в Изумрудный город? (Тотошка, Страшила, 

Железный Дровосек, Трусливый Лев). 

4.Как звали девочку, которую нес в коробе Медведь? (Маша) 

5.Как звали девочку, растопившую ледяное сердце? (Герда) 

6.Как звали последнюю знакомую Колобка? (Лиса) 

7.Прикольная Бабушка, живущая в избушке на курьих ножках? 

8.Кто снес золотое яичко? (Курочка-Ряба) 

9.Какое время года пропела попрыгунья?  (Стрекоза) 

10.Большой овощ, который не мог вытянуть из земли дед? (Репка) 

11.Как звали вожака стаи  в «Маугли»? (Акела) 

 

 
 

5 - Молодцы, ребята! Я рада, что среди вас  многие любят читать, любят книги. 
 

Книга – наш друг, большой и умный, 

Не даст скучать и унывать: 

Затеет спор – веселый, шумный, 

Поможет новое узнать. 

Расскажет книжка про героев, 

На юг, на север поведет. 

С ней даже космос как-то ближе: 

Она на все ответ найдет. 

И пусть девчонки и мальчишки, 

Вся озорная детвора, 

Сегодня скажут звонко-звонко:  

«Спасибо, книжная страна!»  

 

 



- Ребята, какие пословицы или поговорки вы знаете о книге? 

 

Пословицы о книгах: 

1.Книга для ума - что теплый дождь для всходов. 

2.Не красна книга  письмом, а красна умом. 

3.Ум без книги, как птица без крыльев. 

4.Напрасный труд удить без крючка и учиться без книги. 

5.Прочел новую книгу - встретился с другом. 

6.Недочитанная книга - не пройденный до конца путь. 

7.Не на пользу книги читать, коли только вершки в них хватать. 

8.Одна книга тысячу людей учит. 

9.Книга мала, а ума придала. 

10.Кто много читает, тот много знает. 

11.Книги читать - не в ладушки играть. 

12.Золото добывают из земли, а знания из книги. 

13. Книга подобна воде: дорогу пробьет везде. 

14. Дом без книги – дом без души. 

15. Книга – источник знаний. 

 

6 Ребята, книги, как мудрые  добрые друзья вводят  в удивительный и прекрасный 

мир - рассказывают о земле и космосе, о жизни детей в нашей стране и других 

странах, знакомят с миром природы, рассказывают о жизни растений, животных и 

птиц. 
 

Эта Книжкина неделя 

Пролетит по всей стране, 

Как приветствие апреля, 

Как приветствие Весне. 

Книжек первые страницы 

Нас встречают с первых лет 

И несут нас, точно птицы, 

Облетая целый свет. 

Не словами, а на деле 

Мы докажем, что ведет 

Наша книжная неделя 

За собою книжный год! 

 

 

7 Трудно представить нашу жизнь без книги. Она учит нас не только добру, но и 

учит преодолевать трудности, лечит нас, греет душу и учит жить. 

И я хочу, чтобы вы не забывали дорогу в «Книжный мир» 

А напоследок хотелось бы сказать: 

 

В мире много книг 

Грустных и смешных, 

И прожить на свете 



Нам нельзя без них. 

Лампа Аладдина, 

В сказку нас веди, 

Башмачок хрустальный, 

Помоги в пути! 

Мальчик Чиполино, 

Мишка Винни-Пух – 

Каждый нам в дороге 

Настоящий друг. 

Пусть герои сказок 

Дарят нам тепло, 

Пусть добро навеки 

Побеждает зло. 

Подошел к концу наш праздник небольшой, 

Увлекательного чтения вам желаем всей душой. 

Вам, девчонки, вам, мальчишки, 

С книгой ладить и дружить! 

Пусть любовь к хорошей книжке 

С вами вместе будет жить! 

 

Приходите в школьную библиотеку, читайте, 

 участвуйте в конкурсах. До новых встреч! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dyRPv41YoS0 

 
Чтение хороших книг — это разговор с самыми лучшими людьми прошедших времен, и 

притом такой разговор, когда они сообщают нам только лучшие свои мысли. Декарт 

 

 
 

 

Спасибо за внимание! Оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких!  

С уважением, Ольга Николаевна. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dyRPv41YoS0

