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Актуальность: проблема приобщения любого ребёнка к 
чтению была и остаётся одной из самых актуальных 
проблем современного общества; в последнее время 

наблюдается падение интереса к книге; данная программа 
способствует привлечению детей в библиотеку и 

приобщению их к чтению.  
  

Цели и задачи: приобщение детей к книжной культуре 
через развитие художественных и творческих способностей 

детей; формирование у детей интереса к книге; 
привлечение к чтению лучших произведений 

отечественной и мировой культуры; знакомство с жанрами 
литературы. 

  
Целевая аудитория: учащиеся начальной школы 

 
 



Квест «Путешествие по сказкольерам» 

Шарль Перро, Ганс-Христиан 
Андерсен, братья Гримм-
сказочники, сказители, 

сказкольеры… 

 Разыскав спрятанные 
конверты   с вопросами по 

произведениям этих 
замечательных писателей и 

ответив на них, ребята 
совершили увлекательное 
путешествие в мир Сказки, 

побывали в  гостях у 
сказкольеров. 



Игра-конкурс 
«Стихопуща» 

    Я поэтом стать хочу!         
Пусть меня научат!  

 

           И, разделившись на 
команды, ребята с большим 

энтузиазмом принялись 
подбирать рифмы к 

заданным словам, собирать 
из перепутанных строчек 
любимые стихотворения, 

соревноваться, какая 
команда быстрее разгадает 

кроссворд и найдёт 
сундучок с подарками. 



Громкое чтение «Рассказово поле» 

       Мероприятие собрало любознательных читателей на «Рассказовом 

поле»… Сперва ребята в доступной для них форме усвоили особенности 
рассказа. А потом были объявлены Громкие чтения книги Майи 

Борисовой «Добро по кругу». Поэтесса, создавшая немало чудесных 
стихов для детей, известна и своими рассказами, в которых поднимаются 
вечные темы дружбы, взаимопомощи, доброты и любви ко всему живому. 
Ребята прочитали ряд историй из книги и с живостью обсудили их в своём 

дружном кругу. 



Конкурс чтецов 
«Поэтический гейзер» 

Что такое поэма? Какие поэмы бывают? Об этом узнали ребята. А затем 
состоялся конкурс чтецов и мини-викторина по любимой всеми поэме     

А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». 



Игра-путешествие 
«Авантюр-река» 

Разделившись на две команды отправились ребята в увлекательное 
путешествие по стране Фэнтези. Побывали в местах чудесных, 

повстречали существ удивительных, познакомились с произведениями 
Льюиса Кэрролла, Джона Толкиена, Клайва Льюиса. 



Литературная викторина  
«Заповедник мифов» 

Ребята посетили заповедник Мифов. Узнали, что такое мифы? Чем они 
отличаются от сказок и легенд? Познакомились с мифами разных 

народов. И с увлечением приняли участие в литературной викторине по 
мифам Древней Греции из цикла 

 «Двенадцать подвигов Геракла». 



Ролевая игра 
«БасноЛес» 

 

 Ребята представляли маленькие басни Крылова  

     короткие по размеру, но не по значению,  

            ведь крыловское слово – острое,  

          а морали басен давно превратились  

                 в крылатые выражения.  



Книгоэкспедиция 
«Вулкан Роман» 

• Ребята совершили увлекательное путешествие в мир приключений и 
фантастики. Преодолев земное притяжение, совершили полёт вместе с 
Незнайкой на Луну, в котором им пришлось сразиться с Лунатиками. В 

интеллектуальном турнире победили Земляне, которые успешно 
вернулись на Землю. Приземлившись на пиратскую пристань, 

разгадали кроссворд «Пират». На острове знаменитого Робинзона 
почувствовали себя Робинзонами и разгадали, кому принадлежат 

следы на карте. 

 


