«КНИГА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ, РАДОСТИ И ГРУСТИ…»
Программа Недели детской и юношеской книги в БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» (20 – 29 марта 2019 года)

Дата. Время.
Место
20.03 (среда)
17-00
25 каб.
23.03 (суббота)
12-00
26 каб.
24.03 (воскресенье)
11-00
26 каб.
25.03
(понедельник)
15-00
26 каб.
26.03 (вторник)
15-00
26 каб.
27.03 (среда)
11-00
26 каб.
12-30
29.03 (пятница)
15-00
26 каб.

18-00
25 каб.

Название мероприятия

Участники

Музыкально-поэтический марафон «Дайте выкрикнуть слова, что давно лежат в копилке…» по
произведениям поэтов-бардов – юбиляров учебного года:
А. Галича, Б. Окуджавы, Ю. Визбора и поэтических произведений учащихся с приглашением омских поэтов.
Конкурс чтецов «В стране вообразили замечательных поэтов» по стихам поэтов-юбиляров учебного года: Б.
Заходера, Г. Сапгира, И. Токмаковой.

Учащиеся от 15 лет и старше,
педагоги,
родители.
Учащиеся ЦРР «Родничок»,
родители, педагоги.

Семейная литературная игра «Знатоки книг А. П. Гайдара» (по произведениям: «Тимур и его команда», «Чук
и Гек», «РВС», «Школа», «Военная тайна») к 115-летию со дня рождения писателя.

Семья или близкие родственники.
Количество игроков в команде не
ограничено
Учащиеся, родители, педагоги.

Открытие Недели детской и юношеской книги «Книга – источник жизни, радости и грусти…» с
приглашением омских писателей.
Презентация выставки творческих работ «Путешествие в Читай - город»
Награждение победителей и участников заочной интеллектуально творческой литературной игры «Удачи
вам, лоцманы книжных морей».
Командный литературный интеллектуально-творческий квест «Штурм Дворца трёх толстяков» по книге
Ю. К. Олеши «Три толстяка»-к 120-летию со дня рождения писателя
Конкурс чтецов «Бегут, переплетаются тропинки под сводом голубых небес…» по произведениям писателейклассиков – юбиляров учебного года: А. С. Пушкина, И. А. Крылова, И. С. Тургенева,
Ф. И. Тютчева, А. А. Ахматовой, У. Шекспира, Б. Заходера, И. Токмаковой, Г. Сапгира.
Закрытие Недели «Книга – источник жизни, радости и грусти…»:
– награждение победителей выставки творческих работ «Путешествие в Читай - город»
– подведение итогов
– награждение наиболее активных участников мероприятий Недели книги.
Спектакль литературного театра «РИФ» по пьесе М. И. Цветаевой «Каменный ангел»

Команды учащихся детских
объединений Дворца 9-14 лет.
Дошкольники, учащиеся 1-4 классов,
родители, педагоги.
Учащиеся 5-11 классов.
Участники мероприятий Недели
книги.

Учащиеся от 15 лет и старше,
педагоги, родители.

