
Министерство культуры Красноярского края 
Красноярская краевая детская библиотека 

Отдел методического обеспечения  
и инновационной деятельности библиотек 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя детской книги- 2019 

 

Методическое письмо 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 
2019 



2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель:  
Блинова Р.К., ведущий методист отдела методического обеспечения  
и инновационной деятельности библиотек  
Красноярской краевой детской библиотеки 
 
Редактор:  
Козлова О.С., редактор отдела методического обеспечения и  
инновационной деятельности библиотек  
Красноярской краевой детской библиотеки 
 
Компьютерная верстка: 
Блинова Р.К., ведущий методист отдела методического обеспечения  
и инновационной деятельности библиотек  
Красноярской краевой детской библиотеки 
 
Ответственный за выпуск:  
Буравцова Т.Н., директор Красноярской краевой детской библиотеки 

 
 

  



3 
 

 
Неделя детской книги - праздник детства, книги и чтения. Впервые 

состоявшийся в Москве 26 марта 1943 года по инициативе детского писателя 
Льва Кассиля, праздник стал доброй традицией, и ежегодно проводится в 
библиотеках в дни весенних школьных каникул. 

Каждая библиотека проводит «Книжкины именины» по-своему, 
самостоятельно определяя темы и форматы проводимых в рамках Недели 
мероприятий.  

При планировании мероприятий Недели детской книги рекомендуем 
учесть значимые события 2019 года: 

 Год театра в Российской Федерации, объявлен Указом Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина №181 от 
28.04.2018 г.; 

 XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске; 

 85 лет со времени образования Красноярского края; 

 400 лет со времени основания Енисейска, старейшего города 
Красноярского края; 

 95 лет со дня рождения русского писателя Виктора Петровича 
Астафьева. 

 
Планы мероприятий, которые будут проводиться в дни Недели детской 

книги, следует разместить на информационных стендах в библиотеке, а 
также в учреждениях, работающих с детьми и подростками. Обязательно 
нужно разместить видеоанонсы, афиши и планы мероприятий на 
библиотечных сайтах и в социальных сетях. 

 
День 1. «Праздник на Книжной планете» 

Открыть Неделю предлагаем театрализованным представлением «С 
праздником, Ваше величество Книга!». Начать представление можно с 
книжного дефиле «Ожившие герои детских книг». Участники дефиле в 
костюмах известных литературных героев - Буратино, Карслона, Снежной 
королевы, Щелкунчика, Золушки и других – представят свои книги и 
поздравят Королеву Книгу с праздником, исполнив небольшой концертный 
номер: песню, стихотворение, танец, фрагменты кукольных спектаклей, 
небольшие театрализованные постановки по отрывкам из литературных 
произведений. 

 
День 2. «Волшебная страна- Театр» 

Один день Недели детской книги предлагаем посвятить искусству 
театра и организовать в библиотеке «Библиотеатр» с «театральным фойе», 
буфетом, игровыми площадками. 

Рекомендуем оформить выставки «Магия театра», «Волшебный мир 
сцены». Здесь могут быть представлены книги для детей и подростково 
различных жанрах театрального искусства, по истории театра, а также 
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произведения по которым были поставлены спектакли, фотографии сцен из 
спектаклей или рисунки детей, на которых изображены главные герои.  

Рядом с книжной выставкой предлагаем оформить импровизированное 
«Театральное фойе», где будут представлены театральные костюмы (это 
могут быть сшитые на кукол или вырезанные из бумаги костюмы героев 
детских спектаклей), маски, аксессуары, предметы театрального реквизита. 
Здесь же можно организовать фотозону. 

Привлечёт внимание посетителей выставка «Бутафорские продукты» 
(здесь будут представлены различные продукты, сделанные детьми из 
пластилина, папье-маше, соленого теста). Детям будет интересно побывать 
на мастер-классах в «Художественной мастерской», где можно «освоить» 
профессию гримера, декоратора, парикмахера, художника по костюмам. 

В «Театральном буфете» можно будет выбрать книжные блюда из 
различных меню: «Кукольный театр», «Балет, балет, балет…», 
«Музыкальные театры», «Драматический театр». Блюдом дня может стать 
самая интересная или новая книга о театре. 

Вызовет интерес показ записей детских спектаклей, которые 
размещены в открытом доступе в Интернете:  

https://ok.ru/video/339866880746 Волшебник Изумрудного города 
(кукольный спектакль), 

https://www.youtube.com/watch?v=v57A0LQuS8o Волшебник 
Изумрудного города (Спектакль Детского Театра РАДОСТЬ в Хьюстоне), 

https://www.youtube.com/watch?v=r_V6xWFDntM Маленькая Баба Яга, 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=784&v=wMC8YZVPgRU 

Музыкальный спектакль по сказкам А.С. Пушкина, 
https://www.youtube.com/watch?v=uPNoav-qSpA Красная Шапочка 

(Спектакль Московского детского театра Бемби Натальи Бондарчук), 
https://www.youtube.com/watch?v=Jfo401KTmYQ «Муха-Цокотуха и 

Тараканище», 
https://www.youtube.com/watch?v=TZRCzYpFa8k Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше, 
https://www.youtube.com/watch?v=VEfUqpncCEg Золушка (Спектакль 

театра «Кремлевский балет»),| 
https://www.youtube.com/watch?v=3HikW59ml18 Остров сокровищ 

(Спектакль Московского драматического театра им. А. Пушкина). 
Для привлечения зрителей советуем составить репертуар и подготовить 

небольшие программки. 
После просмотра спектакля по литературному произведению можно 

провести обсуждение, предложив ребятам поделиться своими 
впечатлениями, сравнить представления о герое книги с воплощением его 
образа на сцене. 

В течение дня можно организовать мастер-классы по актерскому 
мастерству, сценической речи, по созданию театрального костюма или 
декораций. Дети всегда с удовольствием принимают участие в «Театре-
экспромт», где нет никаких ограничений и не требуется серьёзной 
подготовки. Самое главное – готовность ведущего («режиссёра»), который 

https://ok.ru/video/339866880746
https://www.youtube.com/watch?v=v57A0LQuS8o
https://www.youtube.com/watch?v=r_V6xWFDntM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=784&v=wMC8YZVPgRU
https://www.youtube.com/watch?v=uPNoav-qSpA
https://www.youtube.com/watch?v=Jfo401KTmYQ
https://www.youtube.com/watch?v=TZRCzYpFa8k
https://www.youtube.com/watch?v=VEfUqpncCEg
https://www.youtube.com/watch?v=3HikW59ml18
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заранее подбирает тексты пьес и несложный реквизит (можно просто 
таблички с названием роли). В театре-экспромт ведущий распределяет роли, 
читает текст, а «артисты» изображают прочитанное. 

В этот день можно объявить конкурс «Театр глазами детей», участвуя в 
котором ребята в рисунках, стихах, сочинениях покажут свое отношение к 
театру. Итоги конкурса будут подведены в заключительный день Недели 
детской книги. 

Для проведения мероприятий советуем использовать материалы сайта 
Мир театра http://www.mir-teatra.org/. 

 
День 3. «Юбилейное ожерелье» 

Прекрасным поводом для привлечения внимания к детской литературе 
являются юбилеи писателей. Юбилей всегда отличный повод вновь 
встретиться с волшебным миром хороших книг. 

Рекомендуем оформить книжные выставки «Созвездие писателей-
юбиляров», «Поздравляем с юбилеем!». Это могут быть панорамные 
выставки, выставки в виде праздничного торта, корзинки или подарочной 
коробки с книгами писателей-юбиляров. 

Выставка «Литературный календарь». На специальном стенде 
размещаются портреты писателей-юбиляров с краткой информацией о них и 
рекомендательные юбилейные буклеты об их произведениях, здесь же 
можно разместить рекламные афиши мероприятий по творчеству юбиляров, 
разложить пригласительные билеты на мероприятия. 

Выставка-портрет. Здесь могут быть представлены не только книги 
автора-юбиляра, но и самые разные материалы о нём: воспоминания, 
фотографии, статьи о творчестве, рецензии, а также вещи, отражающие, 
например, историческую эпоху, в которой он жил или его увлечения.  

Выставка-вернисаж. На этой выставке можно представить одно 
произведение писателя, изданное в разные годы или с иллюстрациями 
разных художников. «Оживить» выставку-вернисаж помогут детские 
рисунки по произведениям юбиляра. 

Выставка-кроссворд. Составить и красочно оформить кроссворд по 
произведениям юбиляра, рядом разместить книги-подсказки.  

Можно привлечь юных читателей к оформлению выставок, предложив 
им самим составить кроссворды, нарисовать иллюстрации или принести 
личные экземпляры книг писателей-юбиляров из домашних библиотек. 
Особый интерес будут представлять редкие книги прошлых лет издания. 

Книги-юбиляры могут быть представлены на развернутой выставке 
«Книги-юбиляры 2019 года. Сделай подарок книге - прочти!». Можно 
оформить раздел-сюрприз «У меня юбилей, возраст мой узнай скорей!». 
Каждая книга, представленная в этом разделе, завернута в яркую 
подарочную бумагу и перевязана лентой. В книгу вложен жетон с указанием 
ее возраста, небольшой кроссворд, викторина, раскраска или пазлы по 
иллюстрациям из этой книги. Книга выдается запакованной, и открывать 
пакет можно только дома. 

http://www.mir-teatra.org/
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Будет интересна ребятам выставка «Книги-долгожители», где 
представлены книги-юбиляры, которым исполнилось 100 лет и более. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста рекомендуем 
провести комментированные чтения по книгам-юбилярам «Книжка лучший 
друг ребят, все об этом говорят».  

В этот день для детей младшего школьного возраста можно 
организовать громкие чтения «Дети читают детям». Каждый желающий 
может испытать себя в искусстве чтения вслух или просто послушать 
читающих. Перед началом чтений ведущий представляет чтеца. Чтец 
рассказывает об авторе книги, о том, почему он для чтения выбрал именно 
эту книгу.  

В 2019 году отмечаются юбилеи сказок в стихах: Чуковский К. И. 
«Айболит» (90 лет), «Крокодил» (100 лет), «Муха Цокотуха» (95 лет); Ершов 
П. П. «Конёк-Горбунок» (185 лет); Пушкин А. С. «Сказка о золотом петушке» 
(185 лет). Ребята постарше могут подготовить для малышей 
театрализованные постановки по этим сказкам. 

Юные читатели с удовольствием отправятся в литературное 
путешествие «Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной», 
посвящённое 80-летию книги А.М. Волкова «Волшебник изумрудного 
города».  

Подросткам можно предложить час-знакомство с книгами-юбилярами 
«Эти книги читали в детстве твои родители» (Гайдар А.П. «Судьба 
барабанщика», «Чук и Гек», Пантелеев Л. «Ленька Пантелеев», Фраерман 
Р.И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», Каверин В.А. «Два 
капитана», Кассиль Л.А. «Улица младшего сына»). Советуем провести квест 
«Золотые страницы книг писателей-юбиляров». 

Самостоятельно ребята могут сделать компьютерные презентации по 
творчеству писателей юбиляров и представить их на литературном вечере 
«Мой любимый автор детских книг». 

Эколого-познавательное турне «Через книгу в мир природы» 
предлагаем посвятить творчеству писателей-натуралистов, отмечающих в 
2019 году юбилеи: Виталия Валентиновича Бианки (1894-1959) - 125 лет со 
дня рождения и Игоря Ивановича Акимушкина (1929-1993) - 90 лет со дня 
рождения. 

Будут интересны ребятам и книги Натальи Юрьевны Дуровой – 
писательницы и руководителя Театра зверей им. В. Л. Дурова (85 лет со дня 
рождения) и руководителя «Театра кошек», автора книг для детей Юрия 
Дмитриевича Куклачёва (70 лет со дня рождения). 
 

День 4. «Астафьева строки коснутся души…» 

В этом году исполняется 95 лет со дня рождения нашего знаменитого 
земляка, русского писателя Виктора Петровича Астафьева. 

В библиотеке рекомендуем оформить книжную выставку «Живое слово 
Астафьева». На выставке будут представлены произведения В. П. Астафьева 
для детей и подростков, ксерокопии семейных фотографий, интересные 
факты биографии писателя, предметы деревенского быта того времени, 
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упоминаемые в произведениях автора: деревянные ложки, рушники, 
ходики, чугунок, керосинку, рисунки и поделки детей по этим книгам. 
Предлагаем оформить альбом отзывов детей на произведения Виктора 
Петровича «Мы снова открываем Ваши книги» и представить его на 
выставке. 

В этот день для старших подростков предлагаем провести час памяти 
«Писатель. Личность. Человек», литературный ринг по произведениям 
Астафьева «Поклон последний – память на века», конкурс художественного 
чтения «Поклон Астафьеву». 

Для ребят среднего школьного возраста предлагаем провести: 
литературный лабиринт «Читая «Затеси» В.П. Астафьева», звёздный час 
«Мир природы в произведениях В.П. Астафьева». Для детей младшего 
школьного возраста - громкие чтения с остановками «Озеро, которого нет на 
карте» («Васюткино озеро»). Старшие ребята могут подготовить 
инсценировку рассказа В. Астафьева «Конь с розовой гривой». 

При проведении мероприятий для подростков рекомендуем 
использовать отрывки из документальных фильмов о В.П. Астафьеве: 

https://www.youtube.com/watch?v=NEoCxz63D9E Документальный 
фильм Михаила Литвякова «Всему свой час. С Виктором Астафьевым по 
Енисею». Это одна из последних съёмок писателя. Он плывет на теплоходе 
по Енисею в Игарку – город своего детства. Во время этого путешествия 
Виктор Петрович вспоминает о своей жизни – о родителях, о том, как 
воспитывался в детском доме, о войне, на которой познакомился со своей 
будущей супругой, размышляет о сегодняшней жизни страны. И везде 
писателя тепло встречают его земляки и благодарные читатели, а также 
прототипы героев его книг; 

https://attvideo.com/video/2-cBR25Qt90_dorozhe-dorogo.html «Дороже 
дорогого» (Об Астафьеве рассказывает его жена Мария Корякина); 

https://www.youtube.com/watch?v=1jF6R5E8Dbk «У Астафьевских 
родников» (Фильм-экскурсия Кристины Пырх по селу Овсянка, музею В.П. 
Астафьева, к памятнику Царь Рыбе).  

 
День 5. «С юбилеем тебя, наш край Красноярский!» 

Пятый день рекомендуем посвятить двум значимым юбилеям – 85-
летию со времени образования Красноярского края и 400-летию со времени 
основания старейшего города Красноярского края – Енисейска. 

В библиотеках предлагаем оформить тематические книжные выставки 
«Неповторимый Красноярский край», «От губернии до края: 85 лет 
Красноярскому краю». Разделы выставки: «Знаменитые земляки», 
«Енисейск - город памятник», «Красноярск - столица спортивной зимы», 
«Как хорошо, что здесь порою можно с природою побыть наедине», 
«Писатели Красноярья - детям». 

Читатели разных возрастных групп смогут принять участие в 
библиотечных «краеведческих» мероприятиях, где расскажут об истории 
родного края, его сегодняшнем дне, о людях прославивших родной край, о 
его природе и ресурсах: исторический экскурс «Листая страницы истории», 

https://www.youtube.com/watch?v=NEoCxz63D9E
https://attvideo.com/video/2-cBR25Qt90_dorozhe-dorogo.html
https://www.youtube.com/watch?v=1jF6R5E8Dbk
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познавательный час «Летопись Красноярья», викторина «Мы все гордимся 
своим краем».  

Участвуя в краеведческой экспедиции «От Ермака до наших дней», 
ребята совершат заочное путешествие по родному краю, познакомятся с 
основными этапами его развития, достопримечательностями, памятными и 
заповедными местами. 

Для детей младшего возраста предлагаем провести громкие чтения с 
остановками отрывков из книги «Сказки нашего края»(Сказки нашего края 
[Текст]: сборник / сост. М. В. Красноженова. - Красноярск: Тренд, 2013. - 272 
с.: ил.); видеобеседу о птицах, занесенных в Красную книгу Красноярского 
края «Птицы нашего края»; экологический урок «Тропинками родного 
края»; презентацию книги Тимченко Е. В. «Аня идет в театр» (Тимченко, 
Е.В., Аня идет в театр [Текст] / Е.В. Тимченко, Е.А. Назаренко; худ. Е.О. 
Аблязова. - Красноярск: Поликор, 2018. - 96 с. :цв. ил. - (Книжное 
Красноярье)). 

Для подростков: видеокруиз «Енисей – великий и могучий»; историко-
литературное путешествие «Города родного края»; познавательный час 
«Сила Красноярского края – в единстве народов»; краеведческий квест «По 
родному краю» по серии книг «Путешествие по Красноярскому краю», 
выпущенных по программе «Книжное Красноярье» в 2009-2013 годах. 

 

День 6. «Пусть всегда будет книга!» 

В заключительный день Недели детской книги награждаются 
победители конкурсов, проведенных в дни Недели, самые активные 
читатели и участники мероприятий. Юные актёры библиотечных 
театральных кружков и театров книги покажут инсценировки литературных 
произведений. 

На различных творческих площадках предлагаем провести мастер-
классы по изготовлению самодельных книг или книжных закладок, кукол 
для семейного театра. Можно провести громкие чтения стихов и глав из 
детских книг, в которых рассказывается о театре. Например, А. Барто «В 
театре»; В. Берестов «В кукольном театре» (цикл стихотворений); С. Маршак 
«В театре для детей», Н. Носов «Незнайка в Солнечном городе» (глава «В 
театре»), В. Катаев. «Театр» (рассказ); К. Паустовский «Растрепанный 
воробей»; А. Толстой«Золотой ключик, или Приключения Буратино». 

Рекомендуем провести познавательный час «История рождения 
книги»и мастер-классы по созданию египетского или берестяного свитка 
своими руками, по рисованию пиктограмм или созданию шумерских 
глиняных табличек. 

Запомнятся читателям встречи или общение по скайпу с детскими 
писателями и художниками иллюстраторами.  
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Список литературы для подготовки мероприятий  
Недели детской книги: 

 
 Аминарова, Э. Р. Кузькин ларец [Текст] : открытие Недели детской 

книги для детей 8-10 лет / Э. Р. Аминарова // Книжки, нотки и 
игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2014. - № 1. - С. 20-24. 

 Аминова, З. Р. Книжкина неделя [Текст] : утренник для детей 7-10 лет / 
З. Р. Аминова, Т. В. Ковалёва // Книжки, нотки и игрушки для 
Катюшки и Андрюшки. - 2017. - № 1. - С. 23-27. 

 Бекетова, Л. В. Неразлучные друзья [Текст] : книжный хит-парад, для 
детей 9-10 лет / Л. В. Бекетова // Книжки, нотки и игрушки для 
Катюшки и Андрюшки. - 2016. - № 6. - С. 13-15. 

 Вакуленко, Н. Целебные пилюли доктора Корнейчука [Текст] : игровой 
момент на открытии Недели детской книги / Н. Вакуленко // Чем 
развлечь гостей. - 2016. - № 12. 

 Гордеева, И. Н. По дорогам детства [Текст] : литературный праздник, 
викторина для детей 7-9 лет / И. Н. Гордеева // Книжки, нотки и 
игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2016. – № 1. - С. 62-64. 

 Грибановская, А. В. «Именины книжки детской» во дворце пионеров 
на Воробьевых горах [Текст] : 74-я городская Неделя детской книги / А. 
В. Грибановская // Школьная библиотека. - 2017. - № 5. - С. 37-44. 

 Грибановская, А. Счастливого плавания в книжном море! [Текст] / А. 
Грибановская // Читайка. - 2018. - № 4. - С. 2-7. 

 Дружинина, Т. В. Самый лучший друг [Текст] : увлекательная 
литературная викторина, для учащихся 5-7-х классов / Т. В. Дружинина 
// Читаем, учимся, играем. - 2015. – № 12. - С. 36-38. 

 Лопухова, Л. Н. Страница с закладками [Текст] : литературное 
торжество, для детей 7-9 лет / Л. Н. Лопухова // Книжки, нотки и 
игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2016. – № 1. - С. 21-23. 

 Малушко, Н. А. Новые приключения старых друзей [Текст] : сценарий 
открытия Недели детской и юношеской книги. 1-4 кл. / Н. А. Малушко 
// Игровая библиотека. - 2017. - № 1. - С. 60-71. 

 Манасова, Г. Н. Неделя детской книги [Текст] / Г. Н. Манасова, Н. В. 
Чернявская // Начальная школа. - 2018. – № 9. - С. 72-77. 

 Неровнова, Г. А. Интеллектуальный конкурс «Знайка» [Текст] : 
викторина для старших дошкольников в рамках Недели детской книги 
/ Г. А. Неровнова // Воспитатель дошкольного образовательного 
учреждения. - 2014. - № 8. - С. 53-57. 

 Пальшина, Г. Н. Листая страницы [Текст] : неделя детской книги, для 
детей 7-8 лет / Г. Н. Пальшина // Книжки, нотки и игрушки для 
Катюшки и Андрюшки. - 2017. - № 12. - С. 17-19. 

 Подгайняя, О. А. Добрые и мудрые спутники [Текст] : литературный 
праздник, для детей 7-9 лет / О. А. Подгайняя // Книжки, нотки и 
игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2017. - № 1. - С. 59-60. 
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 Сараева, С. Ю. Морской бой [Текст] : графический турнир, 
мероприятие для детей 8-10 лет / С. Ю. Сараева // Книжки, нотки и 
игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2015. - № 9. - С. 67-69. 

 Шубарева, Л. В. Незнайка и Змей Горыныч [Текст] : сценарий 
мероприятия, посвящённого Неделе детской книги, для детей 7-9 лет / 
Л. В. Шубарева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 
Андрюшки. - 2017. - № 12. - С. 60-62. 

 Яровенко, В. М. Лучшее учение [Текст] : неделя детской книги, для 
детей 10 лет / В. М. Яровенко // Книжки, нотки и игрушки для 
Катюшки и Андрюшки. - 2016. - № 1. - С. 30-32. 

 
Список литературы для проведения мероприятий в День 

«Волшебная страна театр» 
 Бирюкова, Е. А. Заглянем в закулисье [Текст]: игровая программа по 

актёрскому мастерству для учащихся 6-8-х классов / Е. А. Бирюкова // 
Читаем, учимся, играем. – 2017. - №12. – С.96-99.  

 Виноградова, Е. В. Маска, маска, маскарад [Текст]: театрализованная 
артпрограмма для детей 7-9 лет / Е. В. Виноградова // Книжки, нотки и 
игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2016. - №10. – С.30-34. 

 Вицен, С. И. Служители Мельпомены [Текст]/ С. И. Вицен// Книжки, 
нотки и игрушкидля Катюшки и Андрюшки . – 2017. - №1. – С.38-40. 

 Вицен, С. И. Ступени мастерства [Текст]: мероприятие о балете для 
детей 9-10 лет] / С.И. Вицен// Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 
и Андрюшки. – 2018. - №9. – С.67-69.  

 Гаврикова, О.В. Полёт «Синей птицы» [Текст]: театр книги в 
библиотеке/ О.В. Гаврикова// Библиополе. – 2016. - №10. – С.19-22. 

 Девятилова, И.С. Искусство на все времена [Текст]: мероприятие о 
театре / И. С. Девятилова// Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 
Андрюшки. – 2017. - №12. – С.21-25.  

 Дейстер, И. В. Весёлые театральные уроки «День рождения 
сказок»[Текст] / И. В. Дейстер// Педсовет. – 2014. - №5. – С.11-12. 

 Зотова, В. А. Театр дома [Текст]: методики игровых занятий с детьми / 
В. А. Зотова // Игровая библиотека. – 2018. - №6. – С.58-69.  

 Кардакова, Л. Г. Когда открыта «дверь» добру... [Текст]: театр книги 
для детей 7-10 лет / Л. Г. Кардакова // Книжки, нотки и игрушки для 
Катюшки и Андрюшки. - 2010. - N 6. - С. 3-4. 

 Козлова, Г. Ф. У истоков театра: история театра у разных народов, с 
игровыми включениями, для учащихся 5-7-х классов [Текст] / Г. Ф. 
Козлова // Читаем, учимся, играем. – 2010. - №8. – С.96-98.  

 Кочергина, И. Секреты школьного театра [Текст] / И. Кочергина // 
Литература: журнал для учителей словесности. - 2016. - N 7-8. - С. 7-11. 

 Кузьмина, Ю. А. «Репка» [Текст]: урок актёрского мастерства для детей 
5-7 лет /Ю. А. Кузьмина // Книжки, нотки и игрушки. – 2018. - №2. – 
С.69-71.  
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 Кукушкина, Л. П. Артисты из чемодана [Текст]: мероприятие о 
кукольном театре для детей 7-10 лет / Л. П. Кукушкина // Книжки, 
нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2013. - №1. – С.50-53. 

 Лабутина, О. А. Домашний театр! В библиотеке? [Текст] / О. А. 
Лабутина // Школьная библиотека сегодня и завтра. - 2016. - N 2. - С. 
33-35. 

 Лысых, О. Из страны Грубиянии в сказочное королевство [Текст] : 
детские театральные объединения /О. Лысых // Библиотека. – 2017. - 
№3. – С.41-43. 

 Максимова, И. П. Сказки гуляют по свету [Текст] : фестиваль 
(Всероссийская неделя «Театр и дети») / А. Максимова // Книжки, 
нотки и игрушкидля Катюшки и Андрюшки . – 2013. - №9. – С.16-20. 

 Орешкина, И. Н. «Дело было вечером, делать было нечего…» [Текст] : 
занятия по сценической речи, интонационной и дикционной 
выразительности для учащихся 3-11-х классов / И. Н. Орешкина // 
Игровая библиотека. – 2017. - №8. – С.68-81; №9. – С.84-95; №10. – 
С.60-69.  

 Хабловская, В. В. Гаснет свет, занавес поднимается [Текст] : открытый 
урок, посвящённый сценическому мастерству и актёрам / В. В. 
Хабловская// Книжки, нотки и игрушкидля Катюшки и Андрюшки . – 
2015. - №9. – С.57-58. 

 Хабловская, В. В. Забавы от Любавы. Азы лицедейства [Текст] : задания 
для детей 8- 10 лет / В. В. Хабловская// Книжки, нотки и игрушки для 
Катюшки и Андрюшки. – 2013. - №1. – С.48-50. 

 Хабловская, В. В. Искусство Мельпомены [Текст] : урок актёрского 
мастерства / В. В. Хабловская // Книжки, нотки и игрушки для 
Катюшки и Андрюшки . – 2018. - №4. – С.67-70.  

 


