2 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ
Детские книги, рассказы и сказки —
Первые в нашей жизни подсказки,
Путеводитель в мире огромном,
Таком интересном и незнакомом.
Детская литература появилась не так давно. До середины 17 века
детские книги не издавались в печатном формате. Все истории передавались
из уст в уста. Первые печатные книги были библиями, или сборниками
правил поведения. Одну из первых в мире детских книжек с картинками
создал в 1844 году Генрих Гофман, немецкий психиатр. После этого
иллюстрации в детских книгах для малышей стали обязательным атрибутом.
Дата празднования Международного дня детской книги выбрана не
случайно: 2 апреля — день рождения великого датского писателя-сказочника
Ганса Христиана Андерсена (1805-1875). Он внёс свой вклад в создание
детской книги.
Этот праздник впервые отмечали в 1967 году. Инициатива
принадлежала Международному совету по детской книге. К празднику
приурочены выставки, презентации новых изданий, мероприятия в
библиотеках, детских садах и школах, публикации в СМИ. Проводятся
литературные конкурсы, лекции, дискуссии, круглые столы с участием
литераторов, встречи писателей с детьми.
В нашей стране всегда пользовались популярностью произведения для
детей К. Чуковского, А. Барто, С. Маршака, Ю. Олеши, Л. Кассиля, В.
Драгунского, Б. Житкова, Н. Носова, К.Паустовского, С. Михалкова, А.
Гайдара, В. Бианки и многих др.
В СП «Детский сад Крепыш» имеются детские хрестоматии по всем
возрастным группам, где размещены произведения детской литературы
рекомендованные ФГОС ДО. В каждой возрастной группе оформлен
книжный уголок.

К нам в детский сад приходили представители центральной городской
библиотеки. Они провели мероприятие, посвященное «Дню детской книги».
Дети рассматривали произведения знакомых авторов, рассматривали
иллюстрации к любимым сказкам. В конце мероприятия дети изготовили
закладки для любимых книжек.

В каждой возрастной группе в честь праздника проведен «Час детской
книги», где дети в книжных уголках читали знакомые произведения,
разгадывали загадки, играли в дидактические игры «Пазлы», «Собери
картинку» - собирали иллюстрации
знакомых сказок, разукрашивали
картинки со сказочными героями, показывали настольный театр по сюжету
знакомого произведения.

С Международным днем детской книги
Всех поздравляем читателей в мире.
Желаем вам сотни новых историй,
Про старых знакомых и новых героев.
Пусть детские книги всегда будут с вами,
Пусть добрыми нам остаются друзьями.
Троеглазова С.В.

