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Девчонки и мальчишки, берите в руки книжки! 
Неделя детской книги 

 

На книжной выставке в вестибюле ДК «Строитель» весело толпятся 

школьники. И это понятно, ведь впереди весенние каникулы, и каждому хочется не 

пропустить интересную новинку. А где еще, как не на открытии Книжкиной недели 

сразу можно увидеть такое множество свежих детских изданий. 

 

 
 

Некоторые ребятишки пришли с родителями, как, например, семья Боевых, в 

которой  чтение книг – любимое занятие. 

– И сын Кирилл, который учится в седьмом классе, и близнецы помладше – Аня с 

Леной,любят читать фантастику. У сына на столе уже третья книга Д. Глуховского из 

цикла «Метро». Но я знаю, что дети интересуются и историческими книгами, и русской 

художественной литературой. Восьмилетняя Вика читает в основном рассказы о 

природе и животных. А вот Вероничке пока два годика, и мы читаем ей сказки, – 

рассказывает мама многодетного  семейства Наталья Викторовна. 

Пока вместе идем в зал Дворца культуры, где с минуты на минуту начнется 

открытие Недели детской книги, Боевы рассказывают мне о своей домашней библиотеке, 

где у каждого тоже есть свои любимые книги.  



 
 

Зрительный зал заполнен до отказа, и по праву в первом ряду – самые активные 

юные читатели. Кроме  Боевых, на праздник приглашены еще две губкинские читающие 

семьи – Клоповы и Юрченко. Всем им вскоре предстоит подняться для награждения 

дипломами и памятными подарками от Белгородского отделения Российского детского 

фонда, которым руководит Т.В. Петрова. А вручать награду будет  заместитель директора 

по работе с детьми ЦБС г. Губкина И.М. Сорокина. Но не будем забегать вперед… 

 

 
 

Пока на сцене самое начало театрализованного представления «Говорит и 

показывает Книга», посвященного нынешнему Году российского кино и открытию 

Недели детской книги. У края рампы – девочка и мальчик, который держит в руках 

волшебный фонарь. Они хотят поближе разглядеть сидящих в зале ребятишек, чтобы 

пригласить с собой в увлекательное путешествие в мир книги. А в том, что это действие 

способно захватить внимание зала, сомневаться не приходится. 



 
 

На сцене вместе с множеством книг, расставленных на импровизированных 

стеллажах, помещен  киноэкран, идет мини-ретроспектива известных мультфильмов, 

звучат хорошо знакомые мелодии детских песен. Ведущие вместе со своей няней Мэри 

Поппинс рассказывают о книгах и авторах, благодаря которым  герои 

полюбившихся  мультяшек на протяжении многих лет живут на экране. Еще больше 

зрелищности действию на сцене добавляет появление сказочных персонажей 

и  выступление детского коллектива «Восьмая нота». 

 

 
Семья Боевых 

 

В таком приподнятом настроении и проходит торжественная часть праздника. И.М. 

Сорокина одному за другим вручает памятные дипломы и подарки 

школьникам,  отмеченным в номинации «Лучший читатель». Среди них: Алена 

Мазитова  и Юлия Мартышова (СОШ №12), Маргарита Черных (СОШ №13), Анна Мазур 

(СОШ №1), Екатерина Водопьянова (СОШ №16), Карина Хадиева (СОШ №7), Любовь 

Пузина (СОШ №8), Иван Емельянов (СОШ №10). 



 
Семья Клоповых 

 

Не успели стихнуть аплодисменты в адрес награжденных, как зал выдает новый 

залп восторженных эмоций. Номер «Замечательный сосед» в исполнении детского 

танцевального  коллектива «Другая планета» побудил зрителей подпевать известной 

песне. 

Дальше – больше: действие со сцены перемещается в зал. И вот уже Мэри Поппинс 

с микрофоном в руках интервьюирует зрителей: на какого из литературных героев хотят 

они быть похожими? Несколько добровольцев из зала вскоре принимают участие в игре 

«Угадай героя». Получается весело, остроумно, по-детски очаровательно. А главное – 

каждый конкурс проходит при горячей поддержке зала и заканчивается ярким номером 

талантливых  артистов из ДК «Строитель». 

 

 
 

В программе праздника, посвященного Неделе детской книги, зрители 

познакомились и с авторским проектом юных мультипликаторов из творческого 

объединения «РИТМ», работающего при центральной детской библиотеке. Отрывок из их 

мультфильма «Ворона и Лисица» не только понравился детям, но наверняка вдохновил на 

собственный творческий поиск.  



– Книги и кино рассказывают нам о жизни, учат дружить, не обижать слабых, 

заботиться о других, выручать из беды. Они открывают нам путь в удивительную 

страну, которой нет ни на одной карте мира, – страну творчества и фантазии. С 

книгами и кино жизнь наша всегда будет яркой и увлекательной, – сказала ребятам на 

прощание Мэри Поппинс, пожелав  интересных каникул. 

Вот такой веселый, энергичный и яркий был дан старт Неделе детской книги в ДК 

«Строитель». Так что теперь дело за самими ребятами, которым предстоит узнать столько 

всего интересного за эти дни. 

– Я недавно прочитал книгу о полководце Суворове, теперь мне надо прочитать о 

Кутузове, Петре 1. А еще мне интересно знать, как создавалось стрелковое оружие. В 

энциклопедии я находил такие сведения, а вот художественную  бы книжку такую 

найти, – поделился своими читательскими планами мой сосед по зрительному залу – 

пятиклассник Савелий Попцов из лицея №5. 

Как тут не позавидовать и его возрасту, и целеустремленности, и радости 

предстоящих открытий?! Замечательно и то, что нынешние мальчишки не 

удовлетворяются победами фантастических киборгов и компьютерных супер-героев, а 

обращаются к истории своей страны, воинской доблести и чести. Спасибо за это книгам. 

О. Авдеева 

Фото Ю. Яковлевой 

 


