
 В дни весенних каникул всё читающее сообщество в нашей стране 
отмечает Неделю детской и юношеской книги. Это замечательный 
праздник для всех любознательных детей и взрослых, влюбленных в книгу, 
праздник веселых приключений, новых литературных открытий, встреч с 
интересными людьми. 

В нашей школьной библиотеке тоже ежегодно проводится  неделя 
детской и юношеской книги. 

Открытие «Недели детской книги» состоялось 26 марта.  
Для первоклассников была проведена  «Сказочная викторина», а так же 

ребята узнали о том, как и когда появился праздник «Книжкина неделя». 

 
В дни каникул учащихся  6 А и 6 В классов познакомились с 

замечательным произведением Ю. Коваля  - рассказом  «Алый».  Книга, 
поучительная и добрая, любима несколькими поколениями детей и взрослых,  

о службе на границе молодого солдата Алексея Кошкина и его собаки 
по кличке Алый.  С Алым Кошкин делит все тяготы солдатской службы. За 
время обучения они стали настоящими друзьями и не раз выручали друг 
друга.  Особенно ребятам  понравилось, что все мысли собаки озвучивались. 
 Кошкин научил своего друга многим командам. Еще они стали настоящими 
друзьями. 
   В конце ребятам было очень грустно потому, что Алый погиб, охраняя 
границы нашей Родины. 
 

 
 



 
  К 85 -  летию  со времени написания Алексеем Толстым сказочной 
повести «Золотой ключик, или Приключения Буратино" в школьной 
библиотеке для учащиеся третьих классов был проведен устный журнал 
«Тайны золотого ключика». Ребята узнали, что 85 лет назад вышла в свет 
удивительная сказка Алексея Толстого про деревянного мальчика – «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино». Но до этого знаменательного момента 
ее путь был долог и тернист. Толстой не планировал создание 
самостоятельной сказки, а всего лишь хотел перевести на русский язык 
волшебную повесть итальянского писателя Карло Коллоди, которая 
называется «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». «Я 
работаю над «Пиноккио». Вначале хотел только русским языком написать 
содержание Коллоди. Но потом отказался от этого, выходит скучновато и 
пресновато. С благословения Маршака пишу на ту же тему по-своему», – 
писал в своем дневнике Алексей Николаевич Толстой. Так родилась сказка 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино». И пусть Буратино в отличие 
от Пиноккио так и не стал живым мальчиком, остался деревянной куклой – 
он был и остается одним из самых любимых героев русской детской 
литературы. 

Все желающие смогли  проверить свои знания текста этого 
увлекательного произведения, ответив на вопросы викторины. 

Книга Алексея Толстого про деревянного мальчика по имени Буратино 
– ждет вас на книжных полках нашей библиотеки. Ведь любимые сказки 
детства остаются с нами навсегда! 

 
 

 


