
«Книжкины именины» - неделя, посвященная юбилею замечательного детского 
писателя-натуралиста, художника-иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина, которая 
прошла с 22 по 26 марта в нашем детском саду. 

 Удивительный мир зверей и птиц раскрывается перед маленькими читателями на 
страницах книг замечательного писателя и художника детской книги. Его рассказы и 
рисунки наполнены добротой, бережным и трепетным отношением к природе, искренней 
любовью и благодарностью к миру животных, тонким юмором и сердечной теплотой. 

Педагоги рассказали воспитанникам о детстве, жизни и творчестве писателя. Ребятам 
было интересно услышать о животных, которые жили у писателя дома, о том, как автор 
создавал свои произведения и иллюстрировал их.  

 

                   
В книжных уголках групп были организованы выставки книг «Мир Чарушина».  

    
Дети познакомились с новым жанром: рассказ-быль, новыми словами: художник-

анималист, художник-иллюстратор, художник-график. Ребята попробовали себя в роли 
художников-иллюстраторов и скульпторов, создавали альбомы с иллюстрациями к 

произведениям Е. И. Чарушина. В творчестве детей легко можно узнать понравившихся 
персонажей. 

 

                     
 



             
 

         
 

                       
 

          

 



        
  

Продолжили знакомство детей с книжной культурой и детской литературой в 
сюжетно-ролевой игре «Библиотека». 

              
 

Развивать интерес и любовь к книгам помогло посещение вместе с родителями 
районной библиотеки имени братьев Стругацких. Дети с интересом рассказывали о своих 

новых походах в дом книжек. 
 

            
 



        
 
Интересная и увлекательная неделя пролетела быстро. Ребята сделали вывод, что 

книги Е.И. Чарушина учат нас любить природу, понимать повадки животных, заботиться о 
них, а значит, беречь окружающий мир и быть человечными. 

 
 

АКЦИЯ «Подари книгу!» 
В начале недели в каждой группе педагогами была объявлена благотворительная 

акция «Подари книгу на память Детскому саду». Родителям предлагалось подарить книгу, 
которую они читали с ребенком дома, с целью пополнения развивающей среды в группе и 
формированию интереса к книге у детей. В ходе акции, дети старшего возраста дарили 
книги детям младше себя и наоборот. 

 
 

   «Неваляшки» и «Цветные ладошки» 



          
 

        
 
 
 

     
 

 



 
 

Выражаем большую благодарность всем родителям, принявшим активное участие в 
этой акции! Мы надеемся, что акция "Подари книгу Детскому саду" станет доброй 
традицией, а из маленьких читателей вырастут большие любители книг. 
 
 
    

 


