
Здравствуй, новый читатель! 

Уже земля сменила платье, 

Надела вешний свой наряд. 

Сегодня праздник! 

Школьный праздник, 

Для всех читающих ребят 

«Читателями на всю жизнь становятся те дети, которым постоянно 

читали в детстве вслух, рассказывали сказки. А ещё – книгу любят те 

дети, чьи родители любят читать». 

Вот что происходит в моменты совместного чтения: 

1. Дети, которым часто читают, чувствуют близость, защищённость, 

безопасность. Таким детям гораздо комфортнее жить, нежели тем, кто лишён 

радости чтения. 

2. Во время совместного чтения у детей формируется нравственное отношение 

к миру. Герои книг совершают разнообразные поступки, попадают в ложные 

ситуации, принимают решения – всё это ребёнок может обсудить с 

родителем, формируя при этом понимание добра и зла, дружбы и 

предательства, сочувствия, долга, чести. 

3. При активном слушании ребёнок ярко представляет себе то, о чём 

повествуется, и переживает. В эти моменты он эмоционально развивается и, 

нередко отождествляя себя с главным героем, преодолевает собственные 

страхи. 

4. Слушая литературное произведение, ребёнок наследует разнообразные 

модели поведения через книгу: например, как стать хорошим товарищем, как 

достичь цели или как разрешить конфликт. Роль родителей здесь – помочь 

сравнить ситуации из сказки с ситуациями, которые могут произойти в 

реальной жизни. 

«Семейное чтение – это показатель хорошей, благополучной семьи».  

 

 15 марта в информационно- библиотечном центре школы прошел праздник для  

учеников 1-х классов  «Посвящение в читатели». 

В гости к  первоклассникам пришли  сказочные герои Королева Книга , 

Буратино,  Мальвина, Читатель, ( эти роли сыграли ученики 4 «А» класса 

Пучкова Альбина, Сухотерин  Данил, Хорошилова  Мария, Жердева Полина)  

Баба-Яга (ученица 7»А» класса Терещенко Екатерина), Ведущей праздника 

была Шматко Анастасия( ученица 7 «А» класса.)   Ученик 1 «А» Жердев Иван 

прочитал стихотворение Валентина Берестова « Как хорошо уметь читать!» .  

Сказочные герои рассказали ребятам как правильно пользоваться книгой, какую 



пользу приносить чтение книг, загадывали загадки, играли в игры. С Королевой 

книгой произнесли клятву читателей.  

 

 

В результате приобщения к книге облагораживается сердце ребенка, 

совершенствуется его ум. Книга помогает овладеть речью - ключом к познанию 

окружающего  мира, природы, вещей, человеческих отношений. 



 

В конце праздника каждый получил в подарок закладку для книг, которую 

изготовили  своими руками ученики 4-х классов. 

 

 

 

 


