
«Солнечная светлость книжной премудрости» - библиотечный дилижанс 

3 апреля 2017 года в Армавирском филиале прошел библиотечный дилижанс 

«Солнечная светлость книжной премудрости», посвященный Международному дню детской 

книги для читателей 1-6 классов школы-интерната №.3 города Армавира. В течение Недели 

детской и юношеской книги для ребят проводились литературные игры, книжные выставки, 

видео и мультимедийные презентации. На закрытии Книжкиной Недели в гости пожаловала 

Сама Госпожа Сказка. Она пригласила детей отправиться в литературное путешествие на 

библиотечном дилижансе. Что необходимо для увлекательного путешествия? Интересные 

попутчики, хорошее настроение и отличная книга в дорогу. Все три составляющие удачно 

сошлись в стенах филиала библиотеки. 

Путешествие началось со станции 

«Игровая». Здесь Сказка провела игру 

«Репка». Дети артистично и весело 

исполняли роли героев этой сказки. В пути 

были остановки: станция «Юбилейная», 

посвященная дню рождения Корнея 

Ивановича Чуковского, на которой прошла 

игра «Слово в рифме» по произведениям 

любимого детского писателя.  



Затем была остановка «Поэтическая»: «Давайте знакомые книжки откроем и снова пойдем 

от страницы к странице. Всегда ведь приятно с любимым героем опять повстречаться, сильней 

подружиться». Дети читали стихи своих любимых детских поэтов: А. Барто. С.Я.Маршака, С. 

Михалкова, армавирских писателей и поэтов: Денисовой С.А. и Поспелова А. и многих других.  

Очередная станция «Кинотеатр» с показом видеопрезентации «Назови книгу, где в 

названии есть число или счет героев», вызвала у юных путешественников море эмоций. 

Читатели по обложкам показанных на экране книг, наперебой дружно называли произведения: 

«Три богатыря», «12 месяцев», «Тысяча и одна ночь», «Три мушкетера» и многие другие.  



На остановке «Грамотей» детвора участвовала в викторине «Лучший книгочей» по 

произведениям К.Чуковского. Ребята правильно хором отвечали на заданные вопросы. 

И последняя станция – «Фольклорная». Школьникам пришлось в очередной раз проверить 

свой багаж знаний. Они с большим удовольствием вспоминали пословицы о книгах: «Прочел 

новую книгу – встретился с другом», «Книга мала, а ума придала» и т.д.  

В мероприятии принимали активное участие 30 читателей младшего и среднего школьного 

возраста, что является важной частью в социокультурной реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов по зрению в деятельности специальной библиотеки. 


