
 

Ежегодно 2 апреля, в 
день рождения великого ска-
зочника Ганса Христиана Ан-
дерсена, весь мир отмечает 
Международный день детс-
кой книги. Удивительный 
факт: детская литература, как 
жанр, появилась не так уж 
давно. Первые книги для 
детей появились в XVII веке, 
а до тех пор развлекатель-
ные и поучительные истории 
передавались исключительно 
из уст в уста. Однако сегодня 
стараниями литераторов 
детская литература — это 
огромное, динамично 
развивающееся направле-
ние, которое благотворно 
влияет на формирование 
личности ребенка, его интел-
лектуальное и духовное раз-
витие. 

В этот день для воспи-
танников детского сада №3 
«Солнышко» сотрудники 
районного Дома культуры и 
детской библиотеки устроили 
настоящий праздник. Со-
вместными усилиями они 
подготовили и провели для 
детей познавательно-игро-
вую программу, которая была 
посвящена сказкам 
Андерсена. 

В начале мероприятия 
ребят познакомили с биогра-
фией знаменитого датского 
сказочника. Затем им пред-
ложили отгадать загадки о 
сказочных героях, узнать 
произведения Андерсена по 
иллюстрациям, определить 
сказки по отрывкам, которые 
зачитывала ведущая. Вы-
полнять задания юным чита-
телям помогала выставка 
книг, оформленная здесь же. 

Интеллектуальные задания 
сменила музыкальная 
разминка «Танцуем, как зай-
чата». Подбадривая гостей, 
ведущая праздника Юлия 
Алексеева делала упражне-
ния и танцевала вместе с 
ребятами. Дети, довольные 
сменой обстановки и немного 
уставшие от подвижных 
занятий, присели отдохнуть. 
И, как оказалось, вовремя. 
Потому что в это время, как 
водится в сказках, вдруг по-
явился Кот ученый. Пришел в 
гости не с пустыми руками, а 
с большим мешком загадок. А 
чтобы ребятишкам легче 
было их разгадать, он 
познакомил с книгами, 
которые были представлены 
на выставке и служили 
своеобразными подсказками. 
Маленьким гостям он 
предложил сыграть в игру 
«Чей предмет, из какой 
книги», извлекая из мешка по 
одному разные предметы, и 
нужно было угадать, кому из 
сказочных героев они 
принадлежат. Судя по тому, 
что дети точно всё угадали, 
сказки они любят и читают. 

А ведущая снова пред-
лагает им заняться физкуль-
турой вместе с героями ска-
зок — Мальвиной, Дюймо-
вочкой, Красной Шапочкой и 
другими. Малыши дружно и 
весело включаются в физ-
культминутку. Не успели они 
передохнуть, как к ним пожа-
ловала Баба-яга. Ребята не-
званой гостье, откровенно 
говоря, поначалу не обрадо-
вались, чем несказанно 
огорчили старушку. Но Яга 
была такая обаятельная и 

приветливая, что очень бы-
стро растопила лёд недове-
рия в детских сердцах. И уже 
через несколько минут об-
щения дети дружно отвечали 
на вопросы викторины, 
которую она для них подго-
товила. Затем вместе со 
сказочной старушкой они иг-
рали в «Угадай мелодию». 
Зарядившись музыкальными 
номерами, ребята и сами 
решили спеть в караоке. И 
вместе со взрослыми спели 
«Антошку». После чего под 
веселую и ритмичную музыку 
пустились в пляс. Причём так 
задорно танцевали, что Баба-
яга, Кот, ведущая и 
воспитатели не устояли и 
тоже составили им компанию. 
В итоге получилась 
прекрасная веселая 
дискотека. 

Встреча подошла к концу, 
но юные гости не спешили 
уходить из Дома культуры, в 
этот день они получили кучу 
положительных эмоций и с 
восторгом благодарили 
ведущую и Кота с Ба- бой-
ягой. Расставаясь, дого-
ворились, о том, что ребята 
теперь будут постоянными 
гостями Дома культуры. Вот 
какой замечательный праз-
дник устроили детям работ-
ники двух учреждений куль-
туры! 

П. ВЛАДИМИРОВА. 
Фото автора. 

Любимые сказки Андерсена 


