
ФОТОФЛЕШМОБ  «КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ» 

 

В рамках самоизоляции наша средняя группа «Непоседы» МБДОУ «ДСКВ № 45» не 

остаётся в стороне по реализации задач основной общеобразовательной программы 

детского сада. Мы продолжаем знакомить родителей с темой недели и даём им 

посильные творческие задания. С 27 - 30 апреля  у нас проходила тема недели 

«Международный день книги». Родители были ознакомлены с целями,  задачами по 

теме недели и предложенными заданиями. Они активно участвуют в совместном 

творчестве с детьми и это очень радует.   

Девизом нашей недели служат слова С. Михалкова: 

«Я к вам обращаюсь, товарищи дети, 

Полезнее книги нет вещи на свете! 

Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!» 

   

Света Серова увлечена чтением книги, а ещё она с помощью взрослых сделала книжку 

– самоделку  «ВЕСНА» с картинками и стихами. 

Книга - важная, нужная вещь! 

Всем нужно её любить и беречь. 

И знают дети  с малых лет: 

Подарка лучше книги нет! 



 

 

Вот какая книжка 

У меня. 

Книжечка-малышка, 

Ай да я. 

Книжку я руками 

Удержу, 

Только что там в книжке 

Не скажу. 

(Джулия Рум) 

 

 

 

 

 

 

А вот такую книжку-самоделку по сказке «Колобок» представила Полина Михайлова. 

Эта книжка с картинками о встрече колобка с героями сказки. 

Очень красочная и красивая книжечка. 

   



  

   

Закрываю книжку. Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец!!! 

Книга советник, учитель, царица 

Мудрость веков покрывает страницы 

Книга утешит и успокоит 

Книга любые секреты откроет 



   

А вот такую книжку – раскладушку по сказке « Колобок» сделали Маша Бачинина с 

мамой Ириной Владимировной. Маша сама рисовала и раскрашивала картинки. 

Книжка коротенькая с интересным сюжетом. 

Илюша Лебедев любит рассматривать книжки, а 

читает их старшая сестрёнка Катя. Они тоже 

сделали книжку – самоделку  «Волк и семеро 

козлят». 

Как хорошо уметь читать! 

Взять книгу в руки и узнать, 

Что в мире было до меня 

И для чего родился я. 

К каким галактикам слетать, 

Что посмотреть, кем быть, кем стать 

Мне книга может рассказать, 

Ведь только ей дано все знать. 

 

 

 



    

Вот такая книжка – самоделка про волка и  козлят у и Ильи Лебедева. 

       

В семье Миллер Никита с Артёмом заняты важным делом: раскрашивают  раскраски 

героев любимых сказок. 

Книжка – это не игрушка, 

Это – лучшая подружка! 

Берегите её друзья,  

Обо всём расскажет она! 

Девчонки и мальчишки: 

Читайте, дети, - книжки! 

Читайте сказки, дети - 

Они про все на Свете! 

Воспитатели средней группы № 1 « Непоседы» 

Димитриева Тамара Ивановна, 

Григорив Валентина Станиславовна 


