Пусть эта «Книжкина неделя»
Продлится только до апреля
Но вы, читающий народ,
Любите книгу круглый год!
С.Я. Маршак
В конце марта, в дни весенних каникул, в начале
апреля все ребята нашей страны справляют
именины. Виновники этого торжества не Саши и
Маши, не Коли, не Толи, не Кати и Марины, а
наши верные друзья - книги.
Первый раз этот весёлый праздник был устроен в
1943 году. Продолжался он всего 1 день и
участвовали только москвичи и ленинградцы.
Но уже на следующий год длился неделю, и его
стали устраивать во всех городах и деревнях
Советского Союза. Во время одного такого
праздника, на его открытии в Москве перед
ребятами выступил писатель Лев Кассиль. Начал
он так: «Дорогие ребята, поздравляю вас с днем
книжкиных именин!» С тех пор неделю детской
книги стали называть книжкиными именинами.

Посетите
библиотеку,
где
вас
научать
пользоваться фондами, а главное помогут найти
нужную книгу для сердца и разума.
Библиотекари сделают всё возможное, чтобы
донести до вас ценность печатного слова,
уникальность книги как источника познания.

МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского района – ЦРБ»
Детский компьютерный центр

План мероприятий на Неделю детской и
юношеской книги
Центральной детской библиотеки
24 марта 11:30
«Чукландия—сказочная страна» - Открытие
Недели детской и юношеской книги в РКДЦ
«ПОБЕДА»
27 марта 14:00
“А у нас-чудо—дерево растёт!” Литературная викторина (Центральная детская
библиотека)
28 марта 14:00
“В гостях у дедушки Корнея” - Районный
конкурс
стихотворений (Центральная
детская библиотека)

Более 70 лет по всей стране в дни весенних
каникул проходит главный праздник книги и
чтения. А это значит что, посетив библиотеку с
24 по 31 иарта, вы сможете принять участие в
литературных играх, конкурсах, и викторинах.

29 марта 14:00
“У меня зазвонил телефон” - Литературная
викторина (Центральная детская библиотека)

Книга, это настоящие чудо, которое можно
потрогать! Мало людей, кто, подержав книгу в
руках, остался равнодушным к чтению!

30 марта 14:00
“Очень с книгой мы дружны!” Литературная викторина (Центральная детская
библиотека)

Буклет - викторина

п. Мама
2017год

Предлагаем твоему вниманию буклет, со
сказочными загадками, головоломками и
викторинами

Дополни имя сказочного героя.

Папа__________________

Читай загадки и отгадывай
1. Чтоб взлететь над землёй,
Ступа ей нужна с метлой.

2. Деревянный шалунишка
Подружиться мог бы с книжкой
В театр кукол он попал,
Куклам верным другом стал.

Домовёнок_____________
Доктор________________
Почтальон_____________

3. Испекла бабуля дедуДед остался без обеда:
В лес мальчишка убежал,
На носок лисе попал.

Синьор________________
Карлик_____________________________
Царевна____________________________

4. В Простоквашино живет.
Все хозяйство там ведёт.
Адрес точный я не знаю,
Но фамилия – морская.

Железный__________________________
Оле-_______________________________
Старик____________________________

5. Да, ребята, в этой книжке
Малыши живут, малышки,
И живет один чудак.
Все он делает не так.
Неумейкой он слывет.
Кто его нам назовет?

Составитель: Библиотекарь ЦДБ Непомнящих С.С

Перед тобой ключевое слово из шести букв и
вопросы о твоих любимых сказках. Если ты
расставишь в клеточки ключевого слова те
буквы, под которыми скрываются правильные
ответы, то сможешь узнать, чего ждут от
тебя родные и друзья.
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Как звали кота, которого несправедливо
дразнили «подлым трусом»?
О) Котофей
А) Леопольд
И) Барсик
1. Как звали друга крокодила Гены?
А) Тотошка
Е) Шапокляк
У) Чебурашка

4. Сколько попыток
вытянуть репку предприняли
герои одноименной сказки?

В) восемь
Б) шесть
Г) пять

2. Как называется любимое
кушанье Карлсона?

Л) Варенье
К) Супчик
М) компот

5.Чего испугался Крошка
Енот?

С) Чудища в пруду
Н) Паука
К) Своего отражения
3.Кого из мультгероев
измеряли в попугаях?

З) Слоника
Я) Жирафа
Ы) Удава

