
 

«Книжкина неделя» 

 

Пусть эта книжкина неделя 

Продлится только до апреля, 

Но вы, читающий народ, 

Любите книгу круглый год! 

                       Маршак С.Я. 

 

Детская книга остается одним из главных средств воспитания детей. Так, 

Корней Чуковский приравнивал хорошую литературу для детей к 

доброкачественному питанию детской души, столь же необходимому для 

становления человека, как обычная пища — для физиологического развития. 

Немного истории 

Неделя детской книги традиционно проходит по всей России в последнюю 

неделю марта, в дни весенних школьных каникул. Впервые неделя детской 

книги прошла 26 марта 1943 года. Название этого праздника - Книжкины 

именины - придумал замечательный детский писатель Лев Кассиль. 

Шла Великая Отечественная война. Кругом холодно, голодно и мало 

радостей выпадало на долю ребятишек в те суровые годы. И вдруг в Москве 

в Колонном зале Дома Союзов состоялся день детской книги, куда пришли 

знаменитые писатели, поэты и художники. Здесь собрались мальчики и 

девочки в заплатанных курточках и прохудившихся валенках. С тех пор 

Неделя детский книги стала хорошей традицией и каждый год проходит во 

всех уголках нашей страны. 

Участники первой недели вспоминают: ранним утром 26 марта 1943 года из 

станции метро «Охотный ряд» и «Площадь Свердлова», трамваев и 

троллейбусов выбегали мальчики и девочки в стоптанных башмаках, 

заплатанных валенках, стареньких курточках. Позади вторая военная зима, и 

бледные, исхудавшие лица ребят - еще одно свидетельство тяжелой поры. Но 

глаза...ребячьи глаза светились. Здесь у известнейшего здания прямо у входа 

их встречают мужчина и женщина — оба в военной форме. Майор с орденом 

Красной Звезды - директор детского издательства Людмила Викторовна 

Дубровина. И Лев Абрамович Кассиль в командирском морском кителе с 

орденом «Знак Почета». 

Так начиналась первая Неделя детской книги. 



И если проведение такого праздника стало возможным в военный год, то и 

сейчас, несмотря на многие трудности, надо найти возможность не просто 

обратиться к книге, а превратить единственную в году «Книжкину неделю» в 

яркий эмоциональный праздник, который разбудит интерес к чтению у тех, 

кто читает мало, и даст возможность истинным книгочеям проявить себя, 

завоевать уважение сверстников эрудицией, умением интересно рассказать о 

прочитанном, заставить понять всех, какое чудо — книга. 

В этом году Неделя детской книги проходила в 70-ый раз. 

 

С 23 по 27 марта в рамках «Книжкиной недели» в нашем детском саду 

прошли интересные мероприятия, позволяющие и взрослым, и детям 

окунуться в волшебный мир книги. Так, согласно плану преемственности 

между детским садом и модельной библиотекой с. Подсереднее 26 марта 

2015 года воспитанники старшей – подготовительной группы побывали на 

празднике «Неделя детской книги». 

Цель и задачи мероприятия: 

 введение в практику разнообразных форм и методов работы с 

литературными произведениями, способствующих приобщению детей к 

книге для развития познавательной, творческой и эмоциональной активности 

детей; 

 выявить знание детских сказок через различные виды игр; 

 привлечь родителей к совместному творчеству в рамках «Книжкиной 

недели»; 

 воспитывать желание к постоянному общению с книгой и бережному 

отношению к ней. 

В течение недели дети познакомились с историей возникновения 

«Книжкиной недели», ее создателем, с писателями – юбилярами и их 

произведениями. Дети оживленно и с интересом участвовали в разных 

мероприятиях, узнали много интересного о писателях, художниках – 

иллюстраторах, о полюбившихся героях. 

   В рамках литературной викторины ребята узнали «откуда пришла 

книга», у детей остались хорошие впечатления, обогатился словарный запас, 

расширился кругозор. В конце мероприятия ребята получили сладкие призы.  

Воспитатель, инструктор по физической культуре  

Чертова З.Н. 



 


