
 

Праздник Недели детской книги 

Составитель и презентация: Хохрякова Полина (5 "Б" кл.) 

 

1 слайд Егор: Добрый день, дорогие наши читатели и уважаемые гости!  

Полина: Добрый день, дорогие друзья!  

Егор: Сердечно приветствуем всех собравшихся в этом зале, тех, кого объединяет любовь к книге 

и чтению, трогательная привязанность к нашей библиотеке.  

2 слайд Полина: У нас в школе - Неделя детской и юношеской книги. Сегодня у нас праздник – 

«Книжкины именины». Это праздник читающих, думающих, творческих людей, которым мы хотим 

открыть словами поэта – песенника Юрия Энтина: 

 

Клик Диана:  Давайте представим, хотя бы на миг, 

Что вдруг мы лишились журналов и книг, 

Что люди не знают, что значит поэт, 

Что нет Чебурашки, Хоттабыча нет. 

 

Клик Маша: Что будто никто никогда в этом мире, 

И слыхом не слыхивал о Мойдодыре, 

Что нету Незнайки, вруна-недотёпы, 

Что нет Айболита, и нет дядя Стёпы. 

 

Клик Сергей: Наверно нельзя и представить такого? 

Так здравствуй же, умное, доброе слово! 

Пусть книги, друзьями заходят в дома! 

Читайте всю жизнь – набирайтесь ума! 

 

 3 слайд Полина: Ребята, у книг также как и у нас с вами бывают именины. В этом году отмечают 

свой юбилей произведения для детей:  

Клик Книге Алексея  Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино» 80 лет,  



Клик Егор: Сказке Джани Родари «Приключения Чиполлино» 60 лет, 

Клик Полина: Произведению Алана Александра Милна «Винни Пух и все-все-все» 85 лет 

Клик Егор: Две сказки Отфрида Пройслера «Маленькое  Привидение» 50 лет, и «Маленький 

Водяной» 60 лет 

Диана: 

Сказка радость нам несет, 

Тот, кто знает, тот поймет, 

В сказке очень много смысла, 

И любовь там ходит близко. 

  В сказке много приключений, 

Очень радостных волнений, 

Побеждает в ней добро, 

Ведь, оно сильней, чем зло. 

Мы предлагаем вам старую сказку на новый лад 

4 слайд/сценка золотой рыбки/  

5 слайд  Полина: Семь чудес света создали люди в древности. Есть и ещё одно чудо света, не 

менее удивительное. Оно знакомо каждому из нас, но мы настолько привыкли к этому творению 

человечества, что редко задумываемся над его ценностью. А чудо это всегда лежит под рукой и, 

как настоящий друг, готово в любую минуту прийти на помощь, научить, посоветовать, ободрить, 

рассказать. Это – книга! 

Егор: Книга ведёт нас от познания первых сложных истин всё дальше и дальше. Она рассказывает 

нам и про сказочных богатырей, и про школьную жизнь, и про дальние страны. С книгой каждый 

из нас путешествует и на 300 лет вперёд, в будущее, и на 300 лет назад, в историю! 

 

Егор: Я часто слышу от скучных людей, что «дети совершенно перестали читать». Ну да, есть такие, 

которые не читают. Жаль мне их. Но ведь читателей-то всё равно, великое множество. 

Полина: И ребята нашей школы очень много читают.  

Егор:  А ребята нашей школы внимательно читают книги и участвуют в конкурсах и викторинах на 

сайте школьной библиотекеСлово предоставляется заведующей библиотекой нашей школы: 

Злобиной Розе Михайловне. 

/награждение читающих Роза Михайловна/ 

Полина:  Книги встречают нас в самом раннем детстве и сопровождают всю жизнь. Они 

заставляют нас непрерывно совершенствоваться, чтобы мы могли стать настоящими людьми. Не 



даром говорил наш замечательный русский писатель Константин Григорьевич Паустовский 

«Человек, любящий и умеющий читать, – счастливый человек. Он окружён множеством умных, 

добрых, верных друзей, Друзья – это книги». Хочу пожелать вам, чтобы книги сопровождали вас 

всегда. 

/танцуют и поют все/ 

 


