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2 апреля Международный День детской книги 

История празднования 

Какого числа отмечать такой нужный и знаковый праздник определилось в далеком 1967 

году, когда по инициативе некоммерческой организации Международный совет по 

детской книге (IBBY) и появилась традиция проводить в этот день разнообразные 

мероприятия, посвященные детской книге. Второе апреля выбрано неслучайно – в этот 

день в 1805 году родился знаменитый датский сказочник Ганс Христиан Андерсен. 

Инициатива совета получила всемирную поддержку, и День детской книги широко 

отмечается в России, Беларуси, Италии, Франции и других странах. 

 

Зачем читать книги в детстве? 

С каждым годом День детской книги становится все более актуальным. Не секрет, что с 

наступлением эпохи визуальной культуры, подрастающее поколение все меньше и 

меньше читает. Между тем учеными различных стран давно доказано, что чтение: 

 развивает память и мышление; 

 оберегает от депрессии и болезни Альцгеймера; 

 обогащает словарный запас; 

 развивает эмпатию; 

 улучшает функционирование мозга; 

 облегчает изучение иностранных языков; 

 развивает творческие способности. 

     Кроме того, процесс совместного чтения сближает людей, что особенно важно в 

отношениях детей и их родителей. Чтение для ребенка – это несравнимое ни с чем 

создание волшебного и яркого, захватывающего дух мира, воспоминания о котором 

будут сопутствовать ему всю жизнь. Ну, кто может забыть Незнайку и Карлсона, Муми 

Троллей и Мэри Поппинс, Тома Сойера и Гарри Портера, если он познакомился с ними в 

детстве, за чтением книг. И чем длительней была встреча с литературными и сказочными 

героями именно на книжных страницах (а не только в экранизациях), тем глубже и 

проникновенней воспоминания о них. 

Праздник книжки 

Тает снег, клокочут воды,                                         Книга – верный, Книга – первый,                              

Звонко птицы гомонят.                                              Книга – лучший друг ребят. 

По-весеннему сегодня                                               Нам никак нельзя без книжки, 

Расцвели глаза ребят.                                                Нам никак нельзя без книжки! – 

Очень любят праздник книжки                                Все ребята говорят. 

И девчонки, и мальчишки.                                              (З. Бычков)        

 



 

Рекомендации родителям при выборе книг для своего ребенка  

обратите внимание на следующие их качества: 

 Как книга иллюстрирована. Дети любят смотреть картинки не меньше, чем 

слушать. Они ценят красоту, юмор и фантазию. Избегайте книг, где стиль 

рисунков слишком деловой или упрощенный. 

 Соответствует ли книга способностям ребенка как слушателя. Не судите по 

возрасту, выбирайте истории, достаточно сложные, чтобы завладеть вниманием 

ребенка, но при этом достаточно простые, чтобы он мог следить за развитием 

событий. 

 Та ли эта книга, которая понравится именно вашему ребенку. Не слишком 

обращайте внимание на ее учебную ценность. Любая история, которая ребенку 

нравится, будет в этом смысле ценной. 

 Обладает ли эта книга силой эмоционального воздействия. Хотя детям нравятся и 

те книги, которые просто содержат информацию, на долгое время для ребенка 

любимым остаются такие, которые близки ему эмоционально. 

 Хорошо ли книга написана. Дети прислушиваются к звучанию речи, и не только к 

ее значению. 

 Нравится ли книга вам. Если вы читаете то, что больше нравится вам самим, есть 

больше оснований, что это понравится и ребенку. 

А что делать, если ребенку вообще не нравится книги, и он не хочет сидеть и 

слушать? 

 Пробуждайте интерес ребенка к картинкам. Большинство книг для маленьких 

содержит много иллюстраций, и если ребенок достаточно ими заинтересуется, то 

естественно, начнет и слушать. Найдите такие книги, которые нравятся ребенку 

больше других и побеседуйте о них. 

 Искушайте ребенка чтением. Выберете книгу, которая, по вашему мнению, его 

заинтересует, сядьте в стороне и громко читайте себе. Только надо сесть в таком 

месте, чтобы ребенок мог присоединиться к вам. 

 Попробуйте использовать технические средства. Купите книгу, к тексту которой 

существует магнитофонная кассета с записями, и покажите ребенку, как включать 

магнитофон. Если ребенку это понравится, то вы сможете записать или приобрести 

и другие тексты. 

  

 

 



Правила обращения с книгой. 

 При чтении книги возникает много возможностей для того, чтобы подтолкнуть к 

более активному участию, чем просто слушанье. Бывает забавно сделать в чтении 

паузу и поговорить о картинках, найти в них что-нибудь странное или нелепое. 

Похоже, что иной раз оформители книг бывают не прочь пошутить. Может быть 

какая-то деталь подскажет, например, мышка, которая остается печальной среди 

всеобщего веселья. Попробуйте пойти дальше надписи к рисунку своими замечаниями 

вроде: «Кто это там живет на этом дереве, хотелось бы знать? Как ты думаешь, 

куда спешит эта машина?» 

    Даже при первом чтении книги в некоторых местах удастся предвидеть, что будет 

на следующей странице. Если вашему ребенку нравится отгадывать загадки, 

попробуйте прервать чтение посреди книги и придумывать вместе с ним продолжение. 

    Поскольку взрослые могут читать книгу, а ребенок нет, ребенку может показаться, 

что его проверяют, разговаривая о ней. Чтобы смягчить ситуацию, можно 

воспользоваться куклой. Пока вы читаете, кукла, т.е. вы за нее, вмешивается со своими 

вопросами и комментариями. 

         По тому, как выглядят книги, принадлежащие в доме ребенку, вы можете судить 

о том, достаточное ли внимание вы уделяете привитию сыну или дочери навыков 

обращения с книгой. 

Обратите внимание, придерживается ли ваш ребенок следующих правил 

обращения с книгой: 

 Прежде чем взять книгу, проверить чистые ли у тебя руки. 

 Книгу читают и рассматривают за столом. 

 Берегите книгу: не пачкай ее, не заминай страницы, правильно их перелистывай, не 

смачивай палец слюной. Не играй с книгой, она от этого портится. 

 После того как посмотрел и прочитал книгу, не забудь положить ее на место. 

 Правильно храни книгу в специально отведенном для нее месте – в шкафу или на 

полке, а не среди игрушек. 

 Если заметил, что книга не в порядке (порвалась или отклеилась обложка, выпала 

страница), почини ее сам или с помощью взрослого. 

"Пословицы о книге" 

Дом без книги – день без солнца. 

Кто много читает, тот много знает. 

С книгой поведешься — ума наберешься. 

Хорошую книгу читать не в тягость, а в радость. 

Книга для ума – что тёплый дождь для всходов. 



             Заключительный этап 

 Совместный фотоотчет детей и родителей. «Неделя детской книги». 

Читаем вместе с мамой 

 



 «Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи.» 

Посетила нашу группу с пальчиковым театром «Курочка ряба» 

 

 

 

 


