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30 ноября прошла акция «Книжкина больница». Акция проходила под девизом:
«Дорогой друг! Ты продлеваешь жизнь книге, которая поможет тебе стать умным,
грамотным и интересным человеком!» В акции добрых дел участвовали учащиеся 4
класса. Объяснили ребятам, что именно мы, читатели, отвечаем за «здоровье» книги.
Именно мы должны беречь книгу, беспокоиться, чтобы продлить ее жизнь – подклеить
страницы, обложку, наш долг относиться к книжкам с уважением и любовью. Чтобы
найти дорогу в книжную страну необходимо знать правила обращения с книгами. Книги
сделаны из очень непрочного материала, любое неосторожное движение может
нанести им вред. Проверили, нет ли в книжном уголке книг, которым требуется наша
помощь.

Сначала дети отобрали «заболевшие» книжки: с рассохшимся переплетом,
оторванными обложками, выпавшими и исписанными страницами, загнутыми уголками
страниц и т. д. И вот началось «лечение» книг. Дети брали порванные книжки и шли в
«Книжкину больницу» лечить их. Дети расправляли загнувшиеся страницы, подклеивали
страницы скотчем и корешки бумагой. Дети с большим интересом и ответственностью
подошли к «лечению» книг. Даже мальчики с пониманием отнеслись к этому
мероприятию. В ходе акции « Книжкина больница» ребята прочувствовали важность
своей работы, и пришли к выводу, что к книге нужно относиться бережно и аккуратно, а
если уж случилось ненароком ее порвать, то нужно обязательно оказать ей «первую
медицинскую помощь»! Занимаясь ремонтом книг дети, увлеклись новым, по-настоящему
полезным делом, включились в работу с желанием и интересом.
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«Книжкина больница» для ребят – это и игра, и труд, и новые знания. А это занятие –
ремонт книг – превращается в интереснейшее дело!!! Итогом работы стала выставка
отремонтированных книг. Все детские работы – живое свидетельство пользы данной
работы.

Провели ребятам викторину: Я загадывала загадки о библиотеке,Лунева Н. А. провела
шуточную викторину о книгах. Ребята с большим интересом отвечали на вопросы
викторины.
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