
День защиты детей 
в детской библиотеке им. Е.А. Никонова 
 
1 июня 2017 года детская библиотека им. Е.А. Никонова приняла участие в 

городской акции "День выразительного чтения "Читайте хорошие книги, друзья!" 
 
В этот день для читателей была подготовлена обширная программа. Весь 

коллектив принял активное участие в подготовке самых различных мероприятий. 
 

 К этому дню было приурочено открытие «Сказочной поляны» перед библиотекой. 
Открытая площадка была заполнена сказочными и литературными героями: лягушками, 
поросятами, улиткой, медведем с ульем и пчѐлами, изготовленными из пластиковых 
бутылок. Кроме того, на Сказочной Поляне поселились избушка Бабы Яги и еѐ 
обитательница, домовѐнок Кузя, Белочка, Гусеница и другие персонажи. На поляне также 
разместили деревянный макет книги с призывом «Читайте сами! Читайте с нами!» 
«Сказочная поляна» была представлена дошкольникам и детям из лагеря школы №149. 
Площадку для читателей подготовили заведующая библиотекой В.А. Брагиня и 
библиотекари Н.В. Героева и Н.Г. Смирнова. 
 

 
 
В читальном зале главный библиотекарь Е.В. Кадачикова встречала воспитанников 

детского сада №314 и ребят из летнего оздоровительноголагеря школы №149 
праздничной программой «Главное на свете – это наши дети!». 

 Ребята услышали рассказ об истории возникновения праздника, приняли участие в 
развлекательных конкурсах, играх и викторинах (загадки, пословицы и поговорки о Лете, 
игра «Солнышко, какое ты?», игра «Ручеѐк», игра «Да и нет» - о том, что можно делать 
летом; конкурс «Узнай цветочек», игра «Займи домик», игра «Воробей, чирикни!»).  

Во время мероприятия звучали стихи и песни о лете в исполнении ребят из 
детского сада. Дети увидели мультфильм о лете «По дороге с облаками». 



 

 

 
На абонементе ведущий библиотекарь Л.В. Лапаева и сами читатели приняли 

участие в чтении вслух «Раз – страничка, два - страничка!».  
Детям были прочитаны «Смешные рассказы о школе», юмористические рассказы 

М. Зощенко и А. Аверченко (5-9 классы). В читальном зале главный библиотекарь Е.В. 
Кадачикова прочитала для дошкольников стихи нижегородских поэтов Г. Дядиной, А. 
Богдарина, В. Лунина, «Рассказы о Белочке и Тамарочке» Л. Пантелеева, «Фантазѐры» 
Н. Носова, «Денискины рассказы» В. Драгунского для 1-4 классов. 

 

 
 

Под одноименную песню дети приняли участие в коллективном изготовлении 
плаката «Пусть всегда будет солнце». Они раскрашивали цветы и размещали их на 
плакате. 



 
 

Дети разного возраста приняли участие в создании рисунков на асфальте «Я рисую 
ЛЕТО!», они рисовали Солнышко, Цветы, Мальчика с книгой, Котѐнка, Небо, Берег моря с 
пальмами и др. 

 

 

 
На улице дети приняли участие в различных веселых играх - «Сказочные классики», 
«Море волнуется», «Солнечный круг». Игры проводили ведущий библиотекарь Л.В. 
Лапаева Л.В. и библиотекарь Н.Г. Смирнова. 

 
 

Особый интерес детей вызвал фейс-арт «Краски лета», который провела для всех 
желающих библиотекарь Н.В. Героева. На лицах и руках ребят были нарисованы цветы и 
бабочки, паучки и паутина, мячики и солнышко, мордочка котѐнка и др. Такое 
мероприятие в библиотеке проходило впервые. Оно очень понравилось детям. Они ждут 
повторения подобного мастер-класса на других летних праздниках. 



 
 
В библиотеке была оформлена книжная выставка-праздник «Да здравствует 

детство!», в на открытой летней площадке перед библиотекой - выставка–сушка «Мы 
хотим, чтоб ваше лето, было книгами согрето»  и «расцвело» книжное «Чудо-дерево». 

 

 
 
Читатели и гости библиотеки с большим интересом участвовали в играх, конкурсах 

и мероприятиях, предложенных библиотекой. В адрес библиотекарей неоднократно 
звучали слова благодарности за хорошо организованную и умело воплощенную в жизнь 
праздничную программу «Дня защиты детей». 


