
Юбилейное путешествие» 

«Книжкины именины»… Это писатель Лев Абрамович 

Кассиль придумал такое название для праздника 

детской книги. Впервые праздник детской книги 

«Книжкины именины»  был проведен по инициативе 

детского писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 года в 

Москве (в Колонном зале Дома Союзов). И вот уже 70 

лет отмечают этот замечательный праздник. 

14 марта был 

дан старт 

«Книжкиной 

неделе» и в 

нашей Наро-Фоминской школе №6. Открытие подготовили 

и пригласили всех ребят принять участие в «книжкиных 

именинах» библиотекари Лариса Борисовна Перчина и 

Мария Александровна 

Пантелеева. 

Замечательно, что праздник Недели книги 2013 года посвящен 

юбилеям: школе 100 лет, школьной библиотеке -100 лет, юбилеям 

сказочных героев и книгам-юбилярам,   да и сама неделя детско-

юношеской книги- юбиляр - 70 лет! 

В этот день в яркой, 

насыщенной музыкой и 

положительными 

эмоциями атмосфере, в красочно оформленном зале, 

второклассники увидели спектакль  «Юбилейное 

путешествие». 

Зрители по 

достоинству 

оценили актерское 

мастерство Юлии 

Поповой и 

Виктории 

Коробкиной – 

девочек- читательниц (5А и 5Б), красочных «книг» (Семешина 

Ольга и Журавлева Арина, 3Б), королевы библиотеки ( 

Аленочкиной Ксении, 4Б),  пришедших в гости героев детских 

книг-юбиляров: Незнайку, читающего от картинки до картинки, (Дамир Мамедов, 5В). Буратино, 

который искал подарок библиотеке на других планетах (Степан Чернышов, 4В), Чиполлино, 

удивленный, что библиотеке столько лет,  (Григорий Голубев), девочка Женя с выполняющим 

желания цветиком-семицветиком (ИринаХарченко, 3Б), 



 Красная Шапочка со своей сказочной историей (Екатерина Ганина, 5А), очаровательная Золушка 

(Полина Митюшкина, 4В),  правильная Мальвина (Амалия Белоусова, 5Б), сказочной Дюймовочки 

(Елизавета Ганжук, 3Б). Не обошлось и без Бабы Яги (Парымская 

Анна, 5Б), да только она была добрая и веселая, ведь она пришла 

на праздник- юбилей! И зрители, и сказочные герои, и Фея-

книгочея (Кириллина Анна, 5Б) поздравили школьную библиотеку 

и библиотекарей и совместно пришли к правильному решению 

что, самый лучший  подарок для  школьной библиотеки – это её 

посещение и чтение 

книг!   

            Мы знаем, что ребята с 

нетерпением ждут 

весенние каникулы, самая длинная четверть позади. 

Поэтому, чтобы с пользой и весело провести  каникулы мы, 

работники школьной библиотеки, подготовили для них 

много интересных познавательно-игровых программ. 

Библиотека закупила на деньги, полученные от сдачи 

макулатуры детские  книги и игры: электровикторины, 

«Словодел» и «Монополию». Ждем всех своих читателей в 

библиотеке на школьных каникулах! 

 

 

 

 


