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Неделя детской книги отмечается в нашей стране более 

70-ти лет. Самая первая неделя детской и юношеской 

книги прошли в Москве в далеком 1943 году, когда шла 

Великая Отечественная война. Под сводами Колонного 

зала Дома Союзов собрались дети со всей Москвы. А 

детский писатель Лев Кассиль назвал этот праздник 

Книжкиными именинами.С той поры не было года, 

чтобы не отмечали именины книжкам.

Празднуют именины в библиотеках, потому что 

библиотека- это родной дом для книг: здесь они живут, 

сюда приходят к ним в гости читатели.



с 22 марта по 29 марта 

в Новочемодановской 

библиотеке – филиале 

прошла традиционная

Неделя детской книги 

под девизом:

«Открывая книгу, 

открываем мир!»



Фотогалерея

«Любимая книга»



Болмосова 

Алиса 
3 года 



Болмосов 

Александр
7 лет



Носов 

Иван
6 лет



Кулыгина 

Ульяна
11 лет



Кайзер Софья
13 лет



Дистанционный опрос 

среди взрослого населения

«Роль детской книги 

в жизни ребенка»



Книга для ребенка выступает в

роли учителя, показывает ему, какие

поступки хорошие, а какие —

плохие.

Этим книга выгодно отличается

от фильма или мультика, в которых

герои даны уже готовыми —

такими, как их захотел представить

создатель фильма. Книга развивает

фантазию и усидчивость.

Наталья Айрих



«Чтение – это окошко, через 

которое дети видят и познают мир и 

самих себя»

В. А. Сухомлинский

Значение книг для ребенка

велико. Они учат жизни,

формируют нравственные и

культурные стороны ребенка,

развивают речь и мышление. Книга

становится верным другом в

трудный момент, приносит много

радости.

Наталья Дуплищева



Роль книги и чтения в жизни дошкольника

Интерес к книге у ребенка появляется рано. Вначале ему интересно

перелистывать странички, слушать чтение взрослого, рассматривать

иллюстрации. С появлением интереса к картинке, начинает возникать интерес

к тексту. Слушая произведение, ребенок знакомится с окружающей жизнью,

природой, трудом людей, со сверстниками, их радостями, а порой и неудачами.

Книги служат для того, чтобы расширять представления ребенка о мире,

знакомить его с вещами, природой, всем, что его окружает, развивать взгляды,

мировоззрения, культуру, внутренний мир человека.

Марина Фролова



Библиотечный урок

«Книжкина больница»

Проведено в  МБДОУ д/с "Теремок" п. Лев Толстой

(филиал в с. Новочемоданово)



«Книжкина больница» для 

ребят – это и игра, и труд, и 

новые знания. За один урок  нам 

удалось «вылечить» более 20 

книг, а всем участникам в конце 

мероприятия были вручены 

поощрительные призы -

закладки для любимых книг 



Лечим книгу!



Интерактивная викторина

«Угадай – ка!»



Вручение подарка

«Веселая закладка»



Новочемодановская 

библиотека – филиал благодарит 

всех читателей за участие во 

всероссийской Неделе детской и 

юношеской книги и желает не 

останавливаться на прочитанном!


