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6 марта библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная система» присоединились к 

Республиканской акции «Время читать самое лучшее»: читаем книги лауреатов премии 

имени Абдуллы Алиша.  

Основная идея акции - чтение произведений 

лауреатов премии имени Абдуллы Алиша во всех 

библиотеках МБУ «ЦБС» города Набережные Челны во 

Всемирный день чтения вслух.  

Цель Акции 
Познакомить детей и подростков с творчеством 

татарских писателей Лауреатов конкурса им. А.Алиша. 

Партнеры акции:  

 ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека»; 

 Библиотеки МБУ «ЦБС»;  

 Школы и детские сады города;     

 Местные СМИ. 

Информация об акции и афиша была размещена на 

сайте библиотеки www.библиотека-челны рф,,  на 

страницах  библиотек в группе ВК. Информационное 

сопровождение шло на протяжении нескольких недель до 

акции.                                                                                              

                   Афиша акции 

 

Отчет подготовила: 
Каюмова Р.Н. – заместитель директора по работе с детьми 
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В акции приняло участие 14 библиотек – ЦДБ, 6 

детских библиотек, отдел массовой работы с детьми ЦГБ 

и 6 массовых библиотек.  

Всего в акции приняло участие 477 человек  из них 

80 дошкольников. Мероприятия проведены для 

дошкольников и детей младшего школьного возраста. 

Самая активная группа участников акции -  дети 2-3 

классов.   

В рамках акции прочитаны стихи на татарском и 

русском языках А. Алиша, Ш. Галиева, Р. Миннуллина, Л. 

Шаеха, Ф. Сафина, Р. Курбана, Р. Башара, Л. Лерона, 

Йолдыз и др. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Проведено 20 мероприятий 
 

      

          Прочитано более 200 книг  

 

 

              Участников 477 человек 
 

Отчет о мероприятиях акции на сайте 

библиотеки: https://библиотека-челны.рф/news/respublikanskaya-aktsiya-vremya-chitat-samoe-

luchshee-chitaem-knigi-laureatov-premii-im-a-alisha/ 

 

 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ  
УЧАСТИЯ БИБЛИОТЕК МБУ «ЦБС» В АКЦИИ 

Приняло участие в акции - 14 библиотек 

Проведено - 20 мероприятий 

Оформлено – 14 выставок 

Прочитано книг – более 200 книг 

Участников акции – 477 человек 

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 

  

  

  

Итоги Республиканской акции «Время 
читать самое лучшее»: читаем книги 

лауреатов премии имени Абдуллы Алиша. 
 

https://библиотека-челны.рф/news/respublikanskaya-aktsiya-vremya-chitat-samoe-luchshee-chitaem-knigi-laureatov-premii-im-a-alisha/
https://библиотека-челны.рф/news/respublikanskaya-aktsiya-vremya-chitat-samoe-luchshee-chitaem-knigi-laureatov-premii-im-a-alisha/
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Громкие чтения «Читаем вместе, читаем вслух»  
Библиотека-филиал №13 МБУ «ЦБС» вместе со школьниками читали и инсценировали 

произведения писателей – лауреатов премии им. А. Алиша. В ходе громких чтений «Читаем 

вместе, читаем вслух» были прочитаны стихи на татарском и русском языках Ш. Галиева, Р. 

Миннуллина, Л. Шаеха, Ф. Сафина, Р. Курбана, Р. Башара и многих других. Юные челнинцы, 

кроме выразительности, продемонстрировали свою артистичность, чистоту произношения.  

В конце мероприятия ребята с удовольствием брали в руки книги с выставки «Алиш 

эзләре буйлап», радовались, узнавая знакомые рассказы, например: «Сер тотмас үрдәк», 

«Бикбатыр белән биккуркак» и другие. Затем дети сфотографировались с книгами любимых 

писателей. Посещение – 28 человек. 

 

Литературное знакомство «Читаем лучшее, только лучшее!»
 

Модельная библиотека-филиал №12 присоединилась к 

Республиканской акции «Время читать самое лучшее: читаем 

книги лауреатов премии имени А. Алиша». 

Библиотекари познакомили ребят с творчеством Абдуллы 

Алиша и провели обзор книжной выставки. Детям рассказали о 

татарских писателях отмеченных премией, показали красочные 

книги со стихами, сказками и рассказами.  

Были прочитаны вслух стихотворения Роберта Миннуллина 

«Мөгезле болыт!», «Җәяүле буран», рассказ Ләбиба Лерона 

«Иртә уянсаң икән», Ш. Галиева «Файдалы җиләк», Р. Башара 

«Сандугачлы бишек».    

В акции приняло участие 

12 человек 
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Поэтический час «Капелька поэзии Р. Миннуллина» 
В библиотеке –филиале № 10 в рамках акции 

прошел поэтический час «Капелька поэзии Р. 

Миннуллина», посвященный жизни и творчеству 

писателя Роберта  Миннуллина.  

«Я, прежде всего – детский поэт!» произнёс поэт 

в одном из интервью. Герои его стихов – мальчишки 

и девчонки разных возрастов с их буднями и 

праздниками, шалостями и радостями, проблемами и 

переживаниями.  

Вместе с сотрудником библиотеки ребята узнали 

много интересных фактов из жизни поэта, 

познакомились с его стихами. Стихи звучали самые 

разные: «Ох, уж эти взрослые!», «Когда я взрослым 

стану», «Самое большое яблоко в мире», «Сын и 

мама» и другие. Его стихи зовут к добру, воспитывают 

чувство прекрасного, искренность, правдивость, 

любовь к родителям, родной земле, родине. 

Музыкальным оформлением мероприятия послужили 

песни, написанные на его стихи.  

Юные читатели уходя, уносили в своём сердце 

теплоту и любовь, которую вложил Роберт 

Миннуллин в свои стихи. В акции участвовало 27 человек. 

Марафон чтения «Писатели Татарстана-детям»  
В детском отделе библиотеки-филиала №23 была оформлена 

выставка «Писатели Татарстана - детям», где были выставлены 

книги Ш. Галиева, Р. Курбана, Р. Миннуллина, М. Файзуллиной, 

В.Нуриева, Х. Халикова, А. Гимадиева, Йолдыз – всего 26 книг.                                   

В рамках марафона чтения в течение дня юные посетители 

библиотеки читали вслух понравившиеся им произведения этих 

писателей. Особенной популярностью пользовались книги Ш. 

Галиева, Йолдыз, Р. Миннуллина, Х. Халикова, Р. Башара, 

Ф.Сафина.                              

Активное участие в акции приняли 

учащиеся СОШ № 6 и СОШ №4. Ребята 

инсценировали стихотворение Йолдыз 

«Китапханәдәге бәхәс». С участием 

библиотекарей была показана игровая 

сценка по произведению Шауката Галиева 

«Өч песи».  

В акции приняло участие 23 человека. Выдано 17 книг. Самые 

активные участники акции: Сагындыкова Амалия 3В, СОШ №6; Хасанов Инсаф 2В, СОШ 

№4. 
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Устный журнал «Маҗаралы китаплар патшалыгында»  
В детской библиотеке-филиале № 11 для 

детей младшего школьного возраста в рамках 

акции был проведен устный журнал 

«Маҗаралы китаплар патшалыгында», 
посвященный  творчеству Р. Хафизовой. В 

этом году замечательному писателю-юбиляру, 

Лауреату премии им. Алиша  исполнилось 90 

лет. 

К мероприятию была оформлена  

книжная выставка по произведениям писателя 

«Роза Хафизованың тууына 90 ел» и проведен 

обзор книг. В начале библиотекарь рассказала 

кратко о жизни и творчестве писателя, 

познакомила с интересными фактами из 

биографии. Также использовалась слайд – презентация.  

Для громкого чтения выбрали сказочную повесть «Кирлемән». Эта книга с интересным 

героем, увлекательными приключениями и для ребят  стала поучительной. Чтение вслух – 

это прекрасная возможность поделиться эмоциями. Читая отрывки, дети охотно шли на 

контакт, эмоционально высказывали своё мнение по тому или иному сюжету и о герое 

произведения. Добрые герои учили ребят добру, дружбе и смелости. Мероприятие 

получилось интересным и запоминающимся. Было приятно видеть, как дети внимательно и 

с удовольствием слушали. Прослушав одну сказку, попросили почитать ещё. Поэтому 

библиотекари прочитали ещё рассказ «Рекс нигә үпкәләде?».  Дети остались довольны. 

Оказалось, что новая встреча с давно известным произведением может быть увлекательной, 

интересной и веселой. Эффективность – 30 человек. 
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Сотрудники детской библиотеки-филиала №16 6 марта 2019 года в рамках 

республиканской акции познакомили учащихся 2 классов СОШ №46 с биографией и 

творчеством поэтов Лауреатов премии им. А. Алиша Шауката Галиева, Рафиса Курбана, 

Роберта Миннуллина на следующих мероприятиях: 

 

Литературный час «Свой человек среди детей»

  На литературном часе «Свой человек среди 

детей», ребята познакомились с творчеством 

современного татарского писателя Рафиса 

Курбана. Рафис Курбан является автором 

многочисленных книг для детей, им написано 

более 20 стихотворных сборников, а так же он 

является издателем и редактором журнала 

«Күчтәнәч».   

Вниманию маленьких читателей был 

представлен сборник стихотворений «Куда уходит 

ночь?».  Ребята слушали и зачитывали стихи поэта, 

посвященные природе, животным, родному 

Татарстану, также отгадывали загадки и отвечали на вопросы викторины. 

Мероприятие сопровождалось красочной презентацией и выставкой книг автора.  

Мероприятие проведено 2 раза. (СОШ №46 кл.2Б, 2 Г, 50 человек) 

Литературно познавательный час «Страна детства в творчестве Р. 
Миннуллина»

С большим воодушевлением были прочитаны 

стихи Р. Миннуллина «Сладкая крапива», «Я не 

хвастун», «Мальчик, каких еще мир не видал». 

Читая стихи татарских поэтов, понимаешь, что все 

они несут в себе искру добра, юмора, увлекают в 

веселый детский мир и оставляют неизгладимый 

след в памяти юных любителей поэзии. (СОШ №46 

кл.2В, 28 человек) 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ – ФИЛИАЛА №16 В РАМКАХ АКЦИИ 

 Литературный час «Свой человек среди детей» 

 Литературно познавательный час «Страна детства в творчестве 

Р.Миннуллина» 

 Литературная страница «Волшебное зеркало Шауката Галиева» 
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Литературная страница «Волшебное зеркало Шауката Галиева» 

Учащиеся младших классов СОШ№46 

познакомились с биографией и творчеством  

Шауката Галиева. Прослушали поучительные и 

интересные стихотворения поэта «Колючая 

шубка», «Головоломка», «Нет худо без добра». 

Проявив театральный талант, попробовали себя в 

роли персонажа Шавали, поочередно показывая, 

друг другу каким может быть веселым и 

находчивым герой, и как он с честью выходит из 

разных ситуаций.  

Читая стихи татарских поэтов, понимаешь, 

что все они несут в себе искру добра, юмора, 

увлекают в веселый детский мир и оставляют неизгладимый след в памяти юных любителей 

поэзии. СОШ № 46 кл 2 А, Д - 54 человека. 

В акции приняли участие 132 человека (учащиеся СОШ № 46 кл. 2А, Б, В, Г, Д.) 

 

Минуты радостного чтения «Шәүкәт абый бүләк иткән дөнья»  
В филиале №24 состоялись минуты радостного чтения «Шәүкәт абый бүләк иткән 

дөнья» в рамках Республиканской акции «Время читать самое лучшее»: читаем книги 

Лауреатов премии им. А. Алиша.   

Воспитанников детского сада №95 «Балкыш» заранее познакомили с биографией и 

книгами лауреата премии А. Алиша – Ш. Галиева. В читальном зале библиотеки прочитали 

вслух полюбившиеся произведения автора - «Иң беренче сүз», «Ширбәтле тау», «Карточкага 

төшерәм», «Малайга эт алдылар». В мероприятии использовали материалы мультимедийной 

библиотеки «Бала.РФ». Дети слушали стихотворения «Рус казлары: га-га-га», «Камканы 

коткардым». Отвечали на вопросы тестов. Дошкольники с удовольствием отгадывали 

загадки и играли в пальчиковые игры. 

 В мероприятии приняли участие 21 человек. 
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Поэтический звездопад «Писатели – любящие детей»  
 

Детская библиотека-филиал №8 с юными 

читателями СОШ №21 провела поэтический 

звездопад «Писатели – любящие детей».  

Мероприятие началось с просмотра книжной 

выставки «Богат наш край талантами», на 

которой ребята могли познакомиться с книгами 

Лауреатов премии им. Абдулла Алиша: Шауката 

Галиева, Рафиса Курбана, Фаниса Яруллина, 

Факиль Сафина и др.  

Библиотекари для чтения вслух подготовили 

стихи Роберта Миннуллина «Маме надо 

отдохнуть», Йолдыз «Китапханәдәге бәхәс» и 

Ленар Шаех «Ялкау». Особый интерес у читателей вызвала интересная и поучительная 

сказка Фаниса  Яруллина «Пятно на солнышке», где речь  идет о маленьком мальчике, 

который пытался обмануть свою маму, гуляя на улице. Но всем известно, что на свете ни 

один обман, ни одно дурное дело не проходит бесследно, и мальчик позже это поймет.   

Участники громкого чтения читали стихотворения «Әтием гармун уйный» (Факил Сафин), 

«Йолдызлы тай» (Рәшит Бәшәр) и книгу «Безнең урманда» (Ленар Шәех). В завершении 

мероприятия библиотекари благодарили детей и учителя за встречу, которая прошла ярко и 

эмоционально, а река поэтического настроения захлестнула всех без исключения, зарядив 

всех прекрасным весенним настроением!  Мероприятие было проведено на русском и 

татарском языке. Посещение - 32 человека. 
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Литературный марафон «Наследники Алиша» - «Алиш варислары» 
6 марта в библиотеке № 17 прошла республиканская акция ко Всемирному чтению вслух 

«Время читать самое лучшее»: читаем книги Лауреатов премии им. А. Алиша.   

К мероприятию были привлечены 

дошкольники и учащиеся школ. 

Библиотекари рассказали детям историю 

этого Дня, познакомили ребят с творчеством 

Шауката Галиева, Роберта Миннуллина, 

Рустама Мингалима, Фаниса Яруллина и др. 

К чтению вслух были отобраны наиболее 

интересные произведения этих писателей - 

лауреатов премии имени Абдуллы Алиша, 

на русском и татарском языках. Ведущие 

читали стихи и рассказы наследников А. 

Алиша, загадывали загадки по книге Р. 

Корбан.   

Дошкольники с интересом 

рассматривали книги, смотрели сказку А. 

Алиша «Болтливая утка». А учащиеся 

читали вслух стихотворения челнинских 

поэтов: Р.Башара и Ф.Сафина. В библиотеке 

была организована книжная выставка «Алиш варислары».   

В акции участвовало 43 человека дошкольного и школьного возраста. 

 
Познавательная игра-путешествие «Добрые сказки Алиша»  

6 марта в библиотеке-филиале №14 состоялась 

познавательная игра-путешествие «Добрые сказки Алиша». В 

мероприятии приняли участие дошкольники из ДОУ №73 

«Огонёк». Детям рассказали о татарских писателях, отмеченных 

премией, показали красочные книги со стихами, сказками и 

рассказами. Были прочитаны вслух стихотворения Р. Башара 

«Мин бит татар егете», «Җәй кызы», а также Р. Миннуллина «Ох 

уж, эти взрослые!», «Лающий шкаф».  

Знакомство со сказками Абдуллы Алиша сопровождалось 

показом видео презентации, игрой-

викториной, также зачитывались 

отрывки из сказок «Зайчишка», «Нечкебиль», «Болтливая утка» 

с обсуждением этих произведений. Дети показали 

инсценировку сказки «Чукмар белән Тукмар» («Два петуха»). К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Язучы да 

Алиш, батыр да».  

В акции приняли участие: 26 человек. 
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Час хорошей литературы «Жемчужины нашего народа»  
 Библиотекой-филиалом № 22 для младших 

школьников проведен час хорошей литературы 

«Жемчужины нашего народа» («Халкыбыз җәүһәрләре»).  

В начале мероприятия библиотекарь познакомила детей 

с творчеством татарских писателей-лауреатов: Лябиба 

Лерона, Рашита Башара, Рафиса Курбана, Йолдыз, Музагита 

Ахметзянова, Факиля Сафина, которые написали 

поучительные и интересные, полные остроумия и 

искреннего задора стихи.  

В исполнении ребят прозвучали произведения: 

«Колаклы коймаклар» (Йолдыз), «Изге сүзләр», «Бал бабай» 

(М. Ахметзянов) и другие, а стихи Л. Лерона «Әкиятче 

малай», М. Ахметзянова «Бал корты акыл кертте», Р. 

Курбана «Гармонь без мелодий» были инсценированы. 

Также библиотекарь прочитала вслух стихи Р. Курбана 

«Татарстан» и «Миләш агачы». Все произведения этих писателей несут читателям нежный 

свет и тепло, заряжают энергией и добром. К мероприятию была подготовлена книжная 

выставка «Богат наш край талантами», книг писателей-лауреатов премии имени А. Алиша. 

Мероприятие проходило на татарском языке. Посещение - 29 человек. 

Кызыклы әдәби сәгать «Халкыбыз җәүһәрләре» 
Китапханәдә кече яшьтәге мәктәп балалары катнашында  (29 укучы: 3кл. -16 укучы, 4 

кл. -13 укучы) Валеева Г. М. «Халкыбыз җәүһәрләре» исемле кызыклы әдәби сәгать уздырды.  

Татар телендә уздырылган чара барышында китапханәче балаларны түбәндәге китап 

авторларының биографиясе, иҗаты белән таныштырды. Балалар язучыларның әсәрләрен 

кычкырып, рольләргә бүлеп һәм сәхнәләштереп укыдылар (Л. Лерон «Әкиятче малай», 

Мөҗәһит «Бал корты акыл кертте», Р. Курбан «Гармонь без мелодий»). 

 Акцияда танышкан китаплар исемлеге: 

1. Рәшит Бәшәр «Сандугачлы бишек» 

2. Шаукат Галиев «Заяц на зарядке» «Кто играет на курае» «Шәвәли шуклыгы» 

3. Йолдыз «Каен алмасы», «Колаклы коймаклар» 

4. Рафис Корбан «Рафис Корбан шигырьләре», «Куркуын җиңгән куян», «Куда уходит 

ночь» 

5. Ләбиб Лерон «Әкиятче малай» 

6. Мөҗәһит «Баллы җәй», «Бәхет тәме» 

7. Факил Сафин «Кибеткә баручы аю», «Кошлар яратучы малай» 

Барлыгы 14 китаптан 7 язучының 18 шигыре укылды. 

Балалар бигрәк тә Мөҗәһит абыйның, Факил абый Сафиннарның шигырьләрен 

кызыксынып яратып, укыдылар. 
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 Акцияда шигырь укып 16 бала катнашты: 

                             3А 

1. Гафиятов Мәлик (Ф. Сафин «Әни») 

2. Харисов Мөнир (Ф. Сафин «Теш чыкты» 

3. Харисова Азалия (Ф. Сафин «Үрдәк командир») 

4. Шафикова Аделя (Ф. Сафин «Китап укыганда») 

                              3Б 

1. Мухаметдинова Асиля (Ф. Сафин «Чәк –чәк») 

                             4А 

        1. Ахметов Ринат (Мөҗәһит «Бал корты акыл кертте», 

Р. Курбан «Гармонь без мелодий») 

2. Гараева Альмира (Л. Лерон «Әкиятче малай») 

3. Лотфуллин Ислам (Йолдыз «Тылсымлы түбәтәй») 

4. Кашапов Камил (Йолдыз «Колаклы коймаклар», Л. 

 Лерон «Әкиятче малай») 

5. Ходова Камиля (Ф. Сафин «Бәхет нәрсә ул?») 

                            4Б 

1. Ахатова Мәликә (Мөҗәһит «Әбиемне яратам») 

2. Булгаков Наил (Мөҗәһит «Бал корты акыл 

кертте», Р. Курбан  «Гармонь без мелодий») 

3. Гыйләҗева Азалия (Мөҗәһит «Бал корты акыл 

кертте», Ф. Сафин «Туган көн», Р. Бәшәр «Джунглида») 

4. Закирова Алина ( Мөҗәһит «Изге сүзләр», Ф. 

Сафин «Җиләктә») 

5. Назипова Алина (Р. Корбан «Туган тел» 

6. Ополева Арина (Ш. Галиев «Про спасибо рахмат») 

Китапханәче Валеева Г. М. укыды: 

1. Р. Курбан «Татарстан», «Миләш агачы» 

 

  

 

  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

СВЕДЕНИЯ 

 Из 14 книг  

 7 писателей   

 Прочитано 18 стихотворений  

 16 детей читали стихи 
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Часы поэзии «Родной мой край литературный» 
6 марта во Всемирный день чтения вслух Библиотечно-

информационный центр №1 присоединился к 

Республиканской акции: «Время читать самое лучшее»: 

читаем книги Лауреатов премии им. А. Алиша.  

Участниками часов поэзии «Родной мой край 

литературный» стали первоклассники СОШ №18, 

воспитанники МДОУ №33, которые охотно приняли участие 

в акции. Первоклассники пришли подготовленные, 

эмоционально, с выражением читали наизусть любимые 

строчки татарских писателей. Для чтения вслух были 

выбраны стихи Шауката Галиева, Рашита Башара, Лябибы 

Ихсановой. 

Стихотворение Роберта 

Миннуллина «Восемь 

кошек» дети читали по 

ролям. Громкие чтения 

учат понимать 

прочитанное и 

прививают любовь к книге. Акция захлестнула всех без 

исключения, зарядив всех прекрасным весенним 

настроением! Всего в акции приняло участие 35 

человек. 

Литературная гостиная «Воспет поэтами мой край родной»  
 6 марта Центральная детская библиотека 

присоединилась к Республиканской акции и провела 

литературную гостиную «Воспет поэтами мой край родной» 

Во время мероприятия дети познакомились с жизнью и 

творчеством великого сына татарского народа, известного 

детского писаталя и героя Великой Отечественной Войны 

Абдуллы Алиша.  

С удовольствием слушали стихи поэтов Ш.Галиева, 

Р.Миннуллина, Р.Курбана, Р.Мингалиева, Ф.Яруллина. 

Ребята и сами приняли активное участие в акции, они не 

только читали, но и очень артистично инсценировали 

стихотворение Ш.Галиева «Зуб». Вместе с «Зайцем - 

физкультурником» делали зарядку, поиграли в игру 

«Светофор» и размотали клубок с сюрпризом.  

Акция завершилась просмотром мультфильма «Жила – 

была пчёлка», снятого по книге А. Алиша «Нечкэбиль». 

Посещение - 28 человек. (СОШ №25, 2 Г класс) 
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Громкие чтения «Шалости Шавали» 
 

Отдел массовой работы с детьми Центральной городской 

библиотеки принял активное участие в республиканской 

Акции с громкими чтениями «Шалости Шавали» 

произведений Шауката Галиева. 

Юные читатели познакомились с жизнью и 

творчеством этого замечательного человека. Ребята и сами 

приняли активное участие в акции, они не только читали, 

но и подготовили инсценировку стихотворений Ш. 

Галиева. Вместе с «Зайцем-физкультурником» делали 

зарядку. Читать стихи Шауката Галиева интересно, особенно про мальчика Шавали, с 

которым очень многие наши читатели похожи. Он обожает конфеты, может схитрить, 

немного лентяй, но очень веселый мальчишка. 

В заключении ребята сделали вывод, что книги Шауката Галиева интересны для чтения, 

поучительны и помогают весело провести свободное время! 

Участниками мероприятия стали 8 детей и 3 взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


