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Традиционно в дни весенних школьных каникул в нашей стране проводится 

Неделя детской и юношеской книги. Впервые праздник детской книги - «Книжки-

ны именины» был проведен в Москве 26 марта 1943 года по инициативе детского 

писателя Льва Кассиля. С 1944 г. Неделя детской и юношеской книги стала всесо-

юзной. 

В 2016 году Неделя детской и юношеской книги пройдет с 24 по 30 марта. 

Необходимо обратить внимание на знаковые события этого года: 2016 г. в России 

объявлен Годом российского кино, Годом Юрия Гагарина, Годом Российской Фе-

дерации в Греческой Республике и Годом Греческой Республики в Российской 

Федерации; 75-летие начала Великой Отечественной войны.  

По завершении Года литературы начался Год российского кино, что очень 

логично: литература всегда была источником вдохновения для кинематографистов. 

Мероприятия в Год кино послужат дополнительной мотивацией для обращения 

читателей к лучшим образцам российской и мировой классической литературы. 

Именно на стыке литературы и кино возможен максимальный результат – погру-

жение в произведение, привлечение к чтению. 

Заранее составляются планы проведения Недели детской и юношеской кни-

ги, которые красочно оформляются и размещаются на информационных стендах в 

библиотеке, а также в учреждениях, работающих с детьми и подростками. Инфор-

мация в интернет - пространстве открывает более широкие возможности для при-

влечения читателей к реальным мероприятиям по своей наглядности, эмоциональ-

ному воздействию и легкости распространения, поэтому можно разместить афиши, 

видеоанонсы проведения Недели в социальных сетях. 

На выставках «Синема, синема», «Территория кино» рекомендуем предста-

вить издания по истории отечественного кино, познакомить ребят с творческими 

биографиями выдающихся сценаристов, режиссеров, актеров.  

Разделы выставки – показа «Книга плюс кино» или «Книги, ставшие филь-

мами» могут быть посвящены юбилейным датам писателей, чьи произведения эк-

ранизированы, юбилеям экранизированных книг. Наряду с книгами здесь уместно 

представить видеокассеты, DVD – диски с кинофильмами по литературным произ-

ведениям или по мотивам произведений, фотографии знаменитых актеров  в  об-

разах литературных героев. Экспозиция «Я прочел и вам советую» возле выставки 

- это своеобразная кинопленка. На ее кадрах посетители выставки могут написать 

названия своих любимых книг, которые предлагают прочитать другим.  

Возле книжной выставки «Книга в кадре» можно разместить импровизиро-

ванное литературное кафе с разнообразной «кухней». Каждому посетителю веду-

щий «шеф-повар» предложит дегустировать меню из книжных блюд и выпить ча-

шечку чая. В дневной рацион могут войти: «Экзотическая кухня» (экранизирован-

ные произведения В. Каверина, Я. Ларри, Ж. Верна, М. Твена для любителей при-

ключений), «Традиционная русская кухня» (экранизированные классические про-

изведения), «Фантастическая кухня» (экранизированные произведения К. Булыче-

ва, Е. Велтистова, А. Беляева), «Сказочная кухня» (экранизированные сказки). По 

итогам работы литературного кафе в результате смайл-голосования читателями 

будет выбрано «Блюдо Недели» - самая интересная экранизированная книга. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1944


В дни Недели в библиотеках могут состояться кинолектории «Кино нам да-

рит мир чудесный», «Золотая коллекция классики», «Читаем книги – смотрим 

фильмы», которые познакомят ребят с лучшими картинами российского кинемато-

графа.  

Можно организовать «Кинозал в библиотеке». Дети сначала читают книгу, 

по мотивам которой снят кинофильм, и только потом смотрят фильм. Таким обра-

зом, ребята будут знакомы с литературным текстом, с героями произведений и уже 

будут представлять свое видение произведения. При просмотре фильма происхо-

дит узнавание героев, сравнение литературного произведения и его художествен-

ной интерпретации в кино. Дети, по сути, второй раз «прочитывают» книгу, про-

живают жизнь вместе с героями фильма, а это ведет к более глубокому восприятию 

литературного произведения, у ребят усиливается личностное отношение к тексту.  

Для индивидуальных пользователей в «Онлайн-кинотеатре» по их желанию 

пройдут кинопоказы советских художественных детских фильмов и мультфильмов 

(http://www.kino-ussr.ru, http://sovetskiefilmy.net). 

Мастер-классы для детей по созданию мультфильма – это отличная возмож-

ность сочетать на занятиях современные информационные технологии и традици-

онные формы прикладного искусства, научить ребенка самостоятельно оживлять 

своих любимых книжных персонажей. С помощью конструктора мультфильмов 

«Мульти–пульти» (http://smallgames.ws/8250-multi-pultikonstruktor-multfilmov.html) 

любой ребенок может самостоятельно сделать мультфильм. Создавая мультфильм, 

дети смогут научиться не только основам монтажа, подбору музыки, созданию 

титров, но и полноценному восприятию художественного произведения через ана-

лиз текста. 

Для ребят постарше можно провести конкурс видеороликов «Такая классная 

классика», который даст возможность читателям рассказать о любимых книгах 

языком кино. 

Для конкурса буктрейлеров «Читай! Смотри!», о книгах или авторах люби-

мых книг, можно организовать занятия в библиовидеостудии по созданию корот-

кого фильма по выбранному произведению, которые предполагают обсуждение 

идеи будущего фильма, чтения необходимой литературы, совместного написания 

сценария, отбора реквизитов, репетиций, озвучивания, монтажа фильма.  

Пригласите ребят принять участие в киновикторине «Кино и книга» в режи-

ме онлайн, где они ответят на предложенные вопросы по конкретным произведе-

ниям, в видео-викторине «Всё о кино», конкурсе компьютерных презентаций 

«Волшебный мир кино», конкурсе «Счастливый билет» на лучшее оформление би-

лета в кино с кратким анонсом.  

Ребята могут принять участие в фотосессиях для селфи-галереи «Книжка + 

вспышка» или «Мой портрет с любимой книжкой», которая в течение Недели бу-

дет обработана и представлена на выставке фотографий «Фотосушка». На оборот-

ной стороне фотографии автор может написать свой отзыв на книгу. Все выстав-

ленные фотографии, текст на оборотной стороне фото оцениваются жюри и посе-

тителями «Фотосушки». 

В рамках Недели в библиотеках могут проводиться дни открытых дверей, 

викторины и конкурсы, выставки и обзоры книг, встречи с литераторами, беседы, 

http://www.kino-ussr.ru/
http://sovetskiefilmy.net/
http://smallgames.ws/8250-multi-pultikonstruktor-multfilmov.html


театрализованные праздники, выставки рисунков и многое другое.  Предлагаем по-

святить каждый день Недели детской и юношеской книги определенной теме.  

 

День 1. «Веселые приключения в стране КиноЧтения» 

Открыть Неделю можно литературно-музыкальной программой перевопло-

щений «Один в один!» или «Точь-в-точь», участники которой изображают извест-

ных литературных героев, стараясь сделать это максимально похоже на оригинал.  

В этот день можно провести театрализованное представление «Из книжки – 

на экран», где с литературными героями произойдут удивительные превращения, 

костюмированный парад «Герои книги и экрана», где каждый из участников про-

читает самый яркий фрагмент книги или расскажет о себе. На театрализованном 

параде «Памятники литературным героям» ребята встретятся с хорошо знакомыми 

персонажами уже прочитанных книг, которые не только попали на экран, но им 

еще в разных странах поставлены памятники: с почтальоном Печкиным, Буратино, 

Красной Шапочкой, Дюймовочкой, Бароном Мюнхгаузеном, Винни-Пухом, Дон 

Кихотом и другими героями в сопровождении слайд-презентации 

(http://www.ndbmarshak.ru/content/menu/190/pamyatniki_geroyam), компьютерных 

эффектов и демонстрацией отрывков из кинофильмов и мультфильмов.  

 

День 2. «Сказочный денек»  

Сказки любят все дети: волшебство и приключения увлекают, развлекают и 

учат добру и справедливости. И, конечно, в Неделю детской и юношеской книги 

невозможно обойтись без сказок. В этот день для детей пройдут викторина «Уга-

дай книгу по фрагменту из мультфильма (кинофильма)», мультимедийный час 

«Встреча со сказкой», театрализованное представление «Мультяшные герои», по-

знавательно-игровая программа «Мультфейерверк», мультпоказ на заказ «Читаем и 

смотрим любимые сказки».  

Час кино «Сказочные образы», видеопортрет «Человек, создающий сказки» 

можно посвятить 110-летию кинорежиссера Александра Роу, которого справедливо 

называют первым и великим киносказочником нашей страны. По его экранизиро-

ванным сказкам предложите игру-путешествие «Сказочный мир А. Роу», а в конце 

– просмотр экранизированных им сказок или других произведений. 

Обратите внимание на дату – 120 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга, киносценариста Е. Шварца. Самым известным его произведением для 

детей является «Сказка о потерянном времени», по которой можно провести лите-

ратурную игру «Старые новые сказки».  

На познавательном часе «Как появляются мультфильмы» ребята познакомят-

ся с одними из первых отечественных детских фильмов, техникой создания, рабо-

той художников-мультипликаторов, узнают, как появились рисованные образы их 

любимых героев и сами попробуют написать сценарий по одной из любимых ска-

зок.  

Ребят среднего и старшего возраста пригласите принять участие в квест – иг-

ре «Знакомые с детства сказки», где они в поисках «клада» посетят «Сказочную 

почту», «Картинную галерею», «Авторскую улицу», «Комнату потерянных сказоч-

ных вещей», «Музыкальный салон», «Бульвар секретов».  

http://www.ndbmarshak.ru/content/menu/190/pamyatniki_geroyam


День 3. «Литературная классика на экране» 

Многие кинофильмы являются экранизациями знаковых литературных про-

изведений. Кино помогает лучше представить внешность персонажей и время, в 

котором происходит действие, это не только возможность визуально познакомить-

ся с литературными произведениями, но и стимул их прочитать. К этому дню в 

библиотеке можно оформить книжно-иллюстративную выставку «Время читать 

классику!», посвященную творчеству авторов, произведения которых включены в 

школьную программу и экранизированы: А. Пушкина, И. Крылова, Н. Гоголя, М. 

Лермонтова, с блиц-вопросами по их творчеству. На выставке можно поставить 

«Чашу мудрости» - стеклянную вазу, наполненную свернутыми трубочкой листоч-

ками с цитатами из классических произведений. Обращаясь к выставке, читатели 

ближе познакомятся с представленными книгами и литературой о писателе. 

В этот день для детей младшего школьного возраста можно организовать 

громкие чтения «Классика на полчасика», видеочас «Книжка в кино», для ребят 

постарше провести презентацию «Классика на экране», видеовикторину «Классика 

в кино», урок-рассуждение «Классика на все времена», урок-открытие «Классика – 

это интересно!», литературную гостиную «Благородное обаяние классиков» с по-

казом отрывков и эпизодов из экранизированных произведений.  

Среди литературных дат 2016 г. нельзя не отметить юбилеи авторов: 190 лет 

со дня рождения М. Салтыкова-Щедрина, 195 лет со дня рождения Ф. Достоевско-

го, 125 лет со дня рождения М. Булгакова, 105 лет со дня рождения А. Рыбакова, 

205 лет со дня рождения Г. Бичер-Стоу, 140 лет со дня рождения Д. Лондона, 245 

лет со дня рождения В. Скотта, 125 лет со дня рождения Р. Фраермана, 85 лет со 

дня рождения А. Приставкина, герои книг которых попали на экран. На кинодис-

куссии «Книга спорит с фильмом» после просмотра кино предложите ребятам об-

судить, сумел ли режиссер передать основную идею произведения, ее главную 

мысль, образы героев, совпадают ли видение событий автора с точкой зрения ки-

нематографистов, чем первоисточник отличается от кинофильма.  

 

День 4. «Как хорошо на свете без войны!» 

Тема Великой Отечественной войны не теряет своей актуальности до сих 

пор. В 2016 г. отмечается трагическая дата в истории нашей Родины – 75-летие со 

дня нападения фашистской Германии на Советский Союз. В библиотеках можно 

оформить выставку-панораму «Вставай, страна огромная!», книжно-

иллюстративную выставку «По фронтовым дорогам». В этот день Недели советуем 

провести час мужества «Слово о подвиге», час истории «Год 41-ый – накануне 

войны», литературно-музыкальную композицию «И песня тоже воевала». Предла-

гаем объявить о проведении конкурса детских творческих работ «Поколение юных 

о войне», итоги которого будут объявлены накануне празднования Дня Победы.  

С творчеством писателей - фронтовиков можно познакомить ребят на часе 

истории «Они сражались за Родину». Отдельный разговор можно посвятить уча-

стию детей и женщин в военных действиях на уроке мужества «Сражались наравне 

с мужчинами» с чтением отрывков из произведений, просмотром буктрейлеров или 

фрагментов из фильмов.  



Обратите внимание на те произведения, которые были экранизированы. Для 

младшего школьного возраста – мультфильмы по произведениям К. Паустовского 

«Тёплый хлеб» и «Похождения жука - носорога», для среднего школьного возраста 

– произведения В. Богомолова, Л. Воронковой, Е. Ильиной, В. Катаева, для стар-

шего возраста – Б. Васильева, М. Шолохова, Б. Полевого, А. Фадеева, Э. Казакеви-

ча и др.  

 

День 5. «С днем рождения, книжка!» 

«Книги имеют свою судьбу, - говорили древние. Судьба этих книг, чей юби-

лей сегодня, сходна в одном - им суждена долгая жизнь». (С. Маршак) 

В этом году книг-юбиляров очень много, и все они могут быть представлены 

на выставке «Книги-юбиляры 2016 года». Среди них – отечественная и зарубежная 

классика, детективы, приключения, фантастика. Можно обратить внимание на 

произведения, по которым сняты художественные фильмы или мультфильмы: В. 

Беляев «Старая крепость», А. Гайдар «Тимур и его команда», А. Грин «Алые пару-

са», А. Рыбаков «Бронзовая птица», Л. Кэролл «В Зазеркалье», Дж. Родари «При-

ключения Чиполлино», Г. Троепольский «Белый Бим Чёрное ухо» и др.  

Возле книжно-иллюстративной выставки «У книжек - юбилей!» на маркер-

ной доске каждый читатель может написать название и автора своей любимой кни-

ги или имя своего любимого героя. Один из разделов выставки можно назвать «Кот 

в мешке». Здесь представлены книги писателей - юбиляров 2016 года вместе с 

DVD-дисками. Каждая книга находится в красочном пакете или обложке и снаб-

жена номером. По условиям книга выдается запакованной, и открывать пакет мож-

но только дома. В самом пакете находится творческое задание, читатели должны 

дать оценку книге и фильму по этой книге, ответить на ряд вопросов. Обладатели 

самых лучших ответов будут отмечены призами.  

В библиотеке можно оформить юбилейный календарь «Книг любимых дни 

рождения!» (http://oubomsk.ru/images/ng/kalendar_2016.pdf), подготовить виртуаль-

ную книжную выставку «Произведения – юбиляры 2016», предложить читателям 

видеопрезентацию или видеообзор «У любимой книжки юбилей!». Для активных 

пользователей Интернета и любителей читать книги в электронном виде можно ре-

комендовать ресурсы Национальной электронной детской библиотеки 

(http://arch.rgdb.ru/xmlui), особенностью которой являются редкие, старые печатные 

издания, дореволюционная и советская детская периодика, диафильмы высокого 

качества. 

 

День 6. «Человек открывает Вселенную»  

Поскольку 2016 год объявлен Годом Юрия Гагарина, то этот день Недели ре-

комендуем посвятить космосу и первому космонавту планеты. В библиотеках 

можно оформить тематические книжные выставки «108 минут и вся жизнь», «Ви-

жу Землю», «Дорога в неизвестное».  

Читатели разных возрастных групп смогут принять участие в библиотечных 

«космических» мероприятиях, которые расскажут о первом космонавте, его детст-

ве, и о том, как он приближался к своей заветной мечте, шаг за шагом двигаясь 

вперед: познавательный час «Первый космонавт Земли», обсуждение книги Ю. На-

http://oubomsk.ru/images/ng/kalendar_2016.pdf
http://arch.rgdb.ru/xmlui
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC


гибина «Маленькие рассказы о большой судьбе», урок истории «Космонавт №1 — 

Юрий Гагарин», с просмотром фрагментов документальных и художественных 

фильмов о нем («Звезда по имени Гагарин», «Гагарин. Первый в космосе»). На иг-

ре – путешествии «Дорога во Вселенную» ребята совершат виртуальную экскур-

сию на борт космического корабля «Восток» и вместе с Юрием Гагариным полетят 

в космос.  

 

День 7. «Пусть книга всегда остается с тобой!»  

На заключительном празднике подводятся итоги и награждаются активные 

читатели в номинациях: «Лидер чтения», «Самый любознательный читатель», 

«Покоритель книжных вершин», «Самый активный класс», «Самый лучший чита-

тель», активные участники мероприятий, а также победители творческих конкур-

сов, объявленных в начале Недели. Ребята покажут постановку или видеоролик по 

выбранным ими самими художественным произведениям, представят на суд зрите-

лей мультфильм, сделанный на мастер-классах. Можно провести бенефис лучших 

читателей и читающих семей, День читательских талантов, творческий конкурс 

«Суперчитатель – 2016».  
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