Всероссийская Неделя детской и юношеской книги
С наступлением весенних каникул открывается Неделя детской книги
– ежегодное мероприятие, объединяющее как детей, так и взрослых — всех,
кто любит читать. Это настоящий праздник для любознательных
школьников, работников библиотек, издателей, писателей.
Неделя детской и юношеской книги в 2021 году проходит с 22 марта по
29 марта. Организаторы, кроме традиционных весенних каникул, теперь
«прихватывают» даты, тематически связанные с комплексом мероприя тий:
 21 марта – Всемирный день поэзии;
 1 апреля – день рождения К.И. Чуковского;
 2 апреля – Международный день детской книги, приуроченный ко дню
рождения Г.Х Андерсена.
Немного истории
Советский писатель Л. А. Кассиль в 1943 году предложил организовать для
московской детворы Книжкины именины: веселый праздник чтения и творчества. В
те дни едва завершилась Ржевская битва на подступах к столице, еще регулярно
объявляли в городе воздушную тревогу, а множество ребят всех возрастов спешили
на встречу с книгой.
Спустя несколько лет начинание приобрело всесоюзный масштаб и привычный
недельный формат. Лишь однажды он состоялся в октябре, а не марте. Было это в
победном 1945 году. К. Паустовский, М. Пришвин, А. Барто стали гостями
литературного торжества, собравшего тысячи детей. В 1972 году столицей праздника
стал Минск, в 1986 – Киев.
В 1990-е годы, с одной стороны, появилась возможность приглашать
зарубежных авторов для общения с читателями, с другой – фестиваль перестал быть
одним из главных общественных событий года, наступил кризис и в книгоиздании.
Энтузиазм библиотекарей возродил традицию.
В эти дни детей ожидает путешествие в мир книги, музыки, живописи, анимации,
декоративного и театрального искусств. Библиотеки же ставят перед собой важные
задачи:
1. Развить мотивацию к чтению у детей.
2. Предложить детям и взрослым объединиться в творческом порыве.
3. Напомнить о полезной миссии библиотек ребенку и его родителям.
4. Познакомить с современными деятелями культуры.
Дети ждут Книжкину неделю как шанс осуществить сразу несколько желаний:
 взять автограф у автора любимых произведений;
 поучаствовать в мастер-классах;
 проявить свои интеллектуальные или творческие способности;
 попасть на спектакль, просмотр кино или мультфильма;
 получить памятные призы;
 подружиться со сверстниками.
Библиотеки Московского района: https://www.cbs-msk.ru

В нашем лицее в марте тоже прошло много интересных
библиотечных событий:
- тематическое мероприятие, посв. 95-летию со дня выхода стихов и сказок
К.И. Чуковского: «Федорино горе», «Путаница», «Чудо дерево» (1 -2
классы);
- тематическое мероприятие, посв. 80-летию со дня выхода рассказа Л.
Пантелева «Честное слово» (2-3 классы);
- тематическое мероприятие «Братья наши меньшие: читаем книги о
животных (2-3 классы);
- книжная выставка, посвящённая Международному женскому дню;
- Всемирный день поэзии. Библиотечный урок «Поэты серебряного века»
(7-е классы);
- выставка и библиотечный урок «Наши любимые детские писатели» (5
классы).
- конкурс сочинений о маме «Есть в марте день особый».

