
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Прошла Неделя детской и 
юношеской книги

В дни весенних каникул для детей и 
школьников по всей стране прошли тра
диционные мероприятия, посвящен
ные Неделе детской и юношеской кни
ги. Книжкины именины берут начало из 
военного 1943 года. Своим рождением 
этот добрый праздник обязан детскому 
писателю Льву Кассилю, который в труд
ное время в Колонном зале Дома Со
юзов смог организовать встречу для дев
чонок и мальчишек с известными и лю

бимыми писателями, такими как Кор
ней Чуковский, Агния Барто, Самуил 
Маршак и Сергей Михалков. Для собрав
шихся в тот день ребят звучали стихи и 
произведения детских авторов, велась 
беседа о книгах, чтении и жизни. Каж
дый ребенок получил в подарок по ма
ленькой книжке. С тех пор в нашей стра
не было принято в конце марта прово
дить Неделю детской и юношеской кни
ги.

На празднике книжкииых именин в межпоселенческой центральной библиотеке

В честь Дня рожде
ния книги в период 

с 24 по 31 марта для юных 
читателей, а также их ро
дителей сотрудниками 
Бельской МЦБ были под
готовлены интересные, 
увлекательные меропри
ятия и книжные выстав
ки.

На открытии книжки- 
ных именин в читальном 
зале межпоселенческой 
библиотеки присутствова
ли как учащиеся младших 
и средних классов, так и 
дошколята, которые при
шли на праздник за руку с 
мамами. Во время теат
рализованного представ
ления зрители встрети
лись с литературными ге
роями сказки о Золотом 
ключике - Лисой Алисой и 
Котом Базилио, в которых

мастерски перевоплоти
лись заведующая отде
лом обслуживания Л. В. 
Березенкова и методист 
МЦБ И. В. Леонова. Вмес
те с ними и ведущими ме
роприятия библиогра
фом Н. С. Матвеевой и 
учащейся 10 класса Оль
гой Гусевой дети с боль
шим удовольствием при
нимали участие в конкур
сах, играх и викторинах, 
ответы на самые трудные 
вопросы им подсказыва
ли взрослые.

В заключение празд
ника в честь открытия 
Недели книги появилась 
еще одна героиня - коро
лева Книга (Аня Матвее
ва, 6 класс). Вместе с ней 
ребята вспомнили посло
вицы и поговорки о чте
нии и повторили правила

бережного отношения к 
книге, после чего Кот Ба- 
зилио и Лиса Алиса вру
чили всем сладкие подар
ки.

В дни весенних кани
кул юные читатели биб
лиотеки смогли принять 
участие в мероприятиях, 
посвященных сказке и 
поэзии, акции «Книжкина 
больница», в выставке 
рисунков. В викторинах и 
конкурсах ребята не раз 
проявили себя знатока
ми книг. А сотрудники 
библиотеки через игры 
постарались закрепить у 
них любовь и интерес к 
чтению. Судя по восторгу 
и реакции детей, библио
текари справились с по
ставленной задачей.

Ольга ШОФЁРОВА.


