
План проведения «Книжкиной недели» 

Дата   Время  Мероприятие  Возрастная 

категория детей  

Ответственный 

22.03.2021 Открытие «Недели детской книги» 

 Кукольный театр РНС «Маша и 

медведь» 

первые младшие 

группы 

Пензина И.В.  

10.00 Кукольный театр РНС «Коза-

дереза» 

вторые младшие 

группы 

Ильина Ю.С. 

10.30 Кукольный театр РНС «Лиса и 

козел» 

средние группы Селиванова А.А. 

15.15 Праздник  

«Книжкины именины» 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Галямова Н.А. 

23.03.2021 «Делаем сами – своими руками» 

 Рисование «Раскрась любимого 

сказочного героя» 

вторые младшие 

группы 

воспитатели 

 Рисование «Обложка для любимой 

книги» 

средние группы воспитатели 

 Рисование «Твой любимый герой 

сказки» 

старшие и 

подготовительные 

группы 

воспитатели 

 «Книжки – малышки» своими 

руками  

средние, старшие, 

подготовительные 

группы  

воспитатели 

15.15 Видеолекторий  

«Откуда пришла книга» 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Галямова Н.А. 

24.03.2021 «Ты детям  сказку расскажи»  

 Пальчиковый театр РНС 

«Теремок» 

первые младшие 

группы 

Гузеева Л.И. 

 Настольный театр РНС «Петух и 

лиса» 

вторые младшие 

группы 

Сальникова Т.Н. 

 Настольный театр «Три 

поросенка» 

средние группы Иванова А.А. 

10.00 Театр теней «Лиса и кувшин» старшие группы Пшеничная Е.С. 

15.00 Театр теней «Кошкин дом» подготовительные 

группы 

Зверева М.А. 

25.03.2021  «Мы играем в сказку» 

 Инсценировка сказки «Колобок» вторые младшие 

группы 

Сальникова Т.Н. 

Кученкова А.П. 

 Инсценировка сказки «Сказка о 

глупом мышонке» 

средние группы  Нечаева К.А. 

Оленникова А.В. 

 Инсценировка сказки «Крылатый, 

мохнатый и масляный» 

старшие группы  Игнатова С.В. 

Галямова Н.А. 

 Инсценировка сказки «У страха 

глаза велики». 

логопедическая 

группа «Крабокит» 

Сайфутдинова О.А. 

Бурейшина Т.М. 

 Инсценировка сказки М.Ю. 

Картушиной «Заяц – портной» 

подготовительная 

группа 

«Жемчужинки»  

Девятловская Н.А. 

26.03.2021 Закрытие «Книжкиной недели» 

 Устный журнал «Книжкины 

именины» (подведение итогов) 

подведение итогов 

10.00 Литературная викторина «Мы вторые младшие Галямова Н.А. 



сказок разных много знаем» группы воспитатели 

10.30 Литературная викторина «Мы 

сказок разных много знаем» 

средние группы Галямова Н.А. 

воспитатели 

15.15 Литературная викторина «Мы 

сказок разных много знаем»  

старшие и 

подготовительные 

группы 

Галямова Н.А. 

воспитатели 

 

Оформление книжной выставки в группе 

 
1 младшая группа Мальки Песенки, потешки, заклички 

Черепашки Русские народные сказки 

Рыбки  Стихи А.Л. Барто 

Вторые младшие группы Юнги Произведения К.И. Чуковского 

Дельфинчики Произведения В. Сутеева 

Средние группы  Осьминожки Сказки Ш.Перро 

Морячки Сказки братьев Гримм 

старшие группы Морские звездочки Произведения писателей-натуралистов 

Капельки Рассказы В. Драгунского 

Китята Стихи Б. Заходера 

Подготовительные группы Жемчужинки Произведения Х.К. Андерсена 

Крабики Произведения А.С. Пушкина 

 

Работа с родителями 

Первые младшие группы «Первые книги ребенка»  Шальнова Е.Ю. 

Вторые младшие группы «Как правильно выбирать и читать книги 

детям 3–4 лет» 

Хорохова О.В. 

Средние группы «Использование художественной литературы в 

развитии познавательных и речевых 

способностей детей» 

Шальнова Е.Ю. 

Старшие группы «Чтение в семье» Шальнова Е.Ю. 

Подготовительные 

группы 

«О пользе чтения книг или что и как читать 

детям 6 – 7 лет» 

Хорохова О.В. 

 


