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Порываева Светлана 
д. Ретнева 

Свердловская область 
 

Акция «Да здравствует книга!». 
(К Всемирному Дню книги и авторского права) 

Цель мероприятия -  напомнить жителям населенного пункта о ценной   
и незаменимой роли книги в образовании, культуре, науке и 
формировании личности каждого человека. Благодаря этому 
мероприятию вне стен библиотеки мы призываем не читающую часть 
населения окунуться в мир книги и информации. 
Дата проведения - 23 апреля в 17 часов. 
Место проведения - центр села, на площади у библиотеки и Дома 
Культуры. 
Изготавливаются и раздаются заранее приглашения: 
                                   Дорогие друзья! 
Библиотека приглашает Вас принять участие в акции                               
«Да здравствует книга!», посвященной Всемирному Дню книги и 
авторского права   23 апреля в 17 часов.  
                 Не пропустите, приходите всей семьей! 
 
1 этап акции – «Библиотека под открытым небом». 
2 этап акции – библиотечный флешмоб. 
3 этап - социологический опрос. 
 
«Библиотека под открытым небом» расположится на детской площадке 
рядом с качелями и каруселями. На площадке обычно под вечер 
собираются и взрослые, и дети, и подростки. Здесь можно будет  взять 
почитать журналы,  книги, и конечно, записаться в библиотеку. Будут 
представлены новинки литературы и книги о Великой Отечественной 
войне к 70-летию Победы.  
 
Для флешмоба изготовить красочные плакаты: 
              23 апреля - Всемирный День книги и авторского права.  
             Да здравствует книга!                  
             Брось «мышку» - возьми в руки книжку! 
             Книга – лекарство для души. 
            Книга – духовная пища. 
            Если ты читаешь, значит, ты лучший! 
           Человек читающий – человек успешный! 
           Прочти книгу - вот родители обалдеют! 
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          Читать не вредно — вредно не читать! 
 
                (Плакаты  держат  зрители). 
Библиотечный флешмоб начнут ребята из танцевальной группы. Они 
выйдут на площадь с книгами в руках.  
Ведущий скандирует слоган, участники подхватывают: 
                        Лучший друг - это книга! 
                        Да здравствует книга! 
 
Под музыку «Песенки о читателях» (Музыка: Олег Гуртовой, 
стихи: Татьяна Пригожина)  ребята совершают танцевальные движения, 
зрители присоединяются к мобберам. После 1 куплета музыка внезапно 
останавливается, в тишине все участники 30 секунд читают книги. 
Вновь включается музыка, все танцуют с книгами в руках.                      
После 2 куплета музыка останавливается, ведущий скандирует, 
участники подхватывают: 
      «Читать – это модно, 
        Читать – это стильно, 
        Читать – это круто. 
        Наше поколение выбирает чтение». 
 
 Вновь включается музыка, все танцуют с книгами в руках. После 
завершения песни ведущий скандирует, все участники флешмоба 
подхватывают: 
        Мы без книги как без рук, 
        Книга – это лучший друг! 
        Если ты хочешь хорошо учиться, узнать что-то новое для своего     
развития – читай! 
        Если ты желаешь добра себе и процветания своей стране – читай! 
        Если ты хочешь быть мудрым, хорошим и счастливым человеком –  
читай! 
       Если ты хочешь стать личностью, хочешь удивить друзей – читай! 
       Кто много читает – тот много знает! 
       Да здравствует книга!                  
 
  Социологический опрос проводится группой старших школьников. Для 
соцопроса приготовлены следующие вопросы: 
1. Какие Вы читаете книги: бумажные или электронные? 
2.Как Вы думаете, сохранятся ли в будущем книги в традиционном 
виде? 
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  Во время соцопроса раздаются буклеты о Всемирном дне книги и 
авторского права. 
                (Звучат записи песен о книге, библиотеке и чтении.) 
 
   Библиотекарь приглашает всех присутствующих пройти на экскурсию 
по библиотеке. 
 
 


