
«Как сделать школьную библиотеку центром притяжения 

читателей» 

В библиотеке МБОУ СОШ №1 г. Бердска сложились несколько 

традиционных мероприятий. Например, это театрализованная экскурсия для 

пероклассников, проводящаяся в ноябре и закрепляющая правила 

пользования библиотекой и правила обращения с книгой.  Это и акция 

«Подари книгу школе», включающая в себя «Всемирный день 

книгодарения», которая проходит у нас в январе-феврале. 

Это и ежегодное мероприятие, проходящее в нашей школьной 

библиотеке – праздник посвящения в читатели первоклассников 

«Волшебный мир библиотеки». Этот праздник обычно совпадает с 

окончанием обучения по учебнику «Азбука», и учителя совмещают его с 

«прощанием с Азбукой», вручают детям сертификаты и подарки, обычно 

книжки. А мы вручаем каждому новому читателю памятку-закладку. 

 

Этот библиотечный праздник готовится силами учеников пятых классов в 

рамках внеурочной деятельности «Библиотека – творческая мастерская». Как 

правило, классные руководители первоклассников – это бывшие учителя 

пятиклассников, и это является приятным сюрпризом и для пятиклашек, и 

для учителей. Учителя всегда удивляются, как повзрослели их бывшие 

ученики, а дети хвастаются, какие они артистичные личности. 



 

Сценарии этого мероприятия, а их два варианта, найдены на просторах 

интернета в разных вариантах и адаптированы под условия нашей школы. 

Также продуманы игровые задания для первоклассников, вовлекающие их в 

совместную деятельность с артистами. 

         

Задания включают в себя викторины по сказкам, пазлы-иллюстрации к 

известным сказкам, игру «Соберитесь в книжку» и другие задания. 

Хронометраж этого мероприятия рассчитан на 30-40 минут, в зависимости от 

подготовленности детей, а игровая форма не дает первоклашкам заскучать, 

поддерживая их интерес и азарт. Ребята-артисты постоянно включены в 

совместное общение с первоклассниками, в случае затруднений готовы 

прийти на помощь. 



 

          

 

               

Большой плюс сценариев, которые мы используем для этого 

праздника, это большое количество героев-артистов, что дает возможность 

многим ребятам проявить себя, а в случае форс-мажора легко заменить 

артиста, так как не нужно учить очень много слов. 

   Этот праздник всегда проходит на высоком эмоциональном уровне. И 

артисты, и первоклассники создают совместную ситуацию успеха, что так 

важно для каждого ребенка, и что утверждается во ФГОС. Пятиклашки-

артисты, как правило, с удовольствием участвуют и в других мероприятиях, 

проводимых библиотекой. 

Педагог-библиотекарь МБОУ СОШ №1 г. Бердска Е.Н. Дорш 

 

 

 


