
В Кургане открывается Неделя детской и юношеской книги 
 
С 25 марта в Кургане состоится открытие Недели детской и юношеской книги – 2013. В 
этом году она пройдет под девизом «Читать, чтобы сделать мир лучше!». 
 
- По традиции открытие НДК пройдет в Центральной детской библиотеке им. Н. 
Островского 25 марта в 12:00 в форме командной игры – путешествия по станциям, - 
рассказывает Елена Тарганова, заместитель директора по работе с детьми МБУ «ЦБС г. 
Кургана». – Называется игра – литературная экспедиция «За семью печатями». Мы 
заранее собрали несколько команд из учеников 5 – 6 классов, которые и будут 
путешествовать по библиотеке. 
 
Но перед экспедицией, ребята представят «визитку» - небольшой рассказ о своей команде, 
а затем покажут ролик (презентация или трейлер) о книге по теме «Читать, чтобы сделать 
мир лучше». После представления домашних заданий школьники отправятся в 
путешествие по библиотеке. Они получат маршрутные листы с указанием станций, на 
которых нужно будет выполнить различные задания и заработать баллы, получить 
подсказки и бонусы. 
 
В игре будут задания по поиску книг в электронном каталоге и информации с помощью 
справочной литературы. Школьникам придется вспомнить имена писателей – юбиляров, 
названия книг – юбиляров этого года, а также общие сведения о таких детских писателях, 
как Маршак, Михалков, Барто, Одоевский, Пушкин и др. 
 
В завершении конкурса, жюри суммирует баллы, заработанные командами, и выберет 
победителя. 
 

Афиша мероприятий в городских библиотеках  
в рамках Недели детской и юношеской книги 

 
ЦДБ им. Н. Островского: 
25 марта, 12:00. Открытие НДК: встреча читающих команд – литературная              
экспедиция «За семью печатями»; 
26 марта, 14:00. День новой книги: литературное знакомство «В гости к новичкам»; 
27 марта, 14:00. День периодики: «Журнальное путешествие»; 
28 марта, 12:00. День детской поэзии: акция – опрос «Поэты в шоколаде»; 
28 марта, 14:00. День детской поэзии: конкурс чтецов «С любовью о России»; 
29 марта, 14:00. День путешествия по Интернету: Интернет-путешествие «В гости к 
детскому писателю»; 
31 марта, 14:00. День семейного чтения: Встреча с автором детской книги «Азбука 
безопасности» Ксенией Фёдоровой. Работа кружка «Волшебные пальчики»; 
1 апреля, 14:00. День почемучек: обзор «Смешные истории весёлых писателей»; 
2 апреля, 14:00. Международный день детской книги: час удивительных встреч «Король 
всех сказочников». 
 
Библиотека им. Н. Карамзина: 
25 марта, 12:00. Игра «Праздник для книжек»; 
26 марта, 12:00. Конкурсно-игровая программа «Саквояж с чудесами»; 
27 марта, 12:00. Праздник «Путешествие в страну Журналия»; 
28 марта, 12:00. Праздник «Веселый час с С. Михалковым»; 
29 марта, 12:00. Юморина «Жизнь без улыбки просто ошибка»; 
31 марта, 12:00. Праздник по сказкам Г.К. Андерсена «Волшебник страны грёз». 



 
Библиотека им. М. Горького: 
26 марта, 14:00. Литературный час, посвященный 100-летию С. Михалкова «Мир живой и 
ясный»; 
27 марта, 14:00. Игра-состязание «Я читал и ты читал»; 
28 марта, 14:00. Игра-викторина «Там русский дух, там Русью пахнет»; 
29 марта, 14:00. Обзор «По страницам детских журналов»; 
31 марта, 14:00. Конкурс рисунков «Нарисуй сказку!» 
1 апреля, 14:00. Час новой книги; 
2 апреля, 14:00. Игра-путешествие «Сказочный мир Андерсена». 
 
Библиотека С. Васильева: 
С 25марта по 1 апреля. Книжная выставка « Неделя детской книги, юбилеи…»; 
С 25марта по 1 апреля. Книжная выставка  «Чудеса творчества»; 
25 марта. Утренник к юбилею С. Михалкова и В. Драгунского «Саквояж с чудесами»; 
21 марта. Литературная игра по книгам Т. Лепихиной «Почемучкины сказки»; 
22 марта. Литературная игра по книгам Т. Лепихиной «Почемучкины сказки». 
 
 
 
 


