
К ЮБИЛЕЮ ПИСАТЕЛЯ В.В.БИАНКИ 

С целью привлечения внимания к творчеству писателя задолго до юбилея были 

проведены следующие мероприятия: 

1. В январе объявлен конкурс поделок по рассказам Бианки. 

 

2. В библиотеке оформлена выставка книг писателя и его учеников - последователей 

с рисунками учащихся прошлых лет (для помощи в выборе темы для поделок). 

 
 

3. Накануне юбилея в библиотеке для просмотра  были представлены работы 

учащихся  

(с названием работы и порядковым номером).  

 

4. Задание за неделю до праздника: прочитать сборник "Сказки-несказки" для 

участия в викторине. 

 

5. В назначенный день учащимся всех  возрастов и учителям было предложено 

проголосовать за две лучшие работы (номер 

поделки вписывал сам голосующий на 

жетонах со штампом библиотеки).  

 

 

 

 

 

Компетентное жюри подсчитало результаты голосования и определило победителей.  

 

 



Ими стали: 

 Ананьина Ольга, Олендер Олег, Садовы Даша и Ксюша и Хачатрян Арина из 1 Б класса; 

Сахно Сергей, Пушкарёва Даша и Измасович Вадим из 2 Б класса; 

учащиеся 2 А класса вместе с учителем Мальцевой Аллой Николаевной, создавшие  

мультфильм "ЁЖ - спаситель".  

Награждение победителей и вручение грамот всем участникам прошло в апреле на 

заключительном празднике с викториной по произведениям Бианки, с просмотром  

разных мультфильмов, с прослушиванием голосов птиц.   

На праздник была приглашена художник - анималист, член Союза художников СССР 

Капустина Татьяна Порфирьевна. Человек неуёмной энергии, проиллюстрировавшая 

более ста книг писателей, посвящавших свои произведения природе и животным, 

побывавшая на Таймыре, на Камчатке, в Средней Азии, прошедшая Северным морским 

путём и воплотившая совсем недавно свою давнюю 

мечту - пройти всю Атлантику и побывать в 

Антарктиде, - своими рассказами произвела на ребят 

неизгладимое впечатление. Вопросам не было 

конца не только от участников праздника, но и в 

перерывах между уроками от 

старшеклассников. Ученицей 1 Б класса был подарен 

собственный рисунок, а для 4 А класса был проведён 

мастер-класс по рисованию лошадей, - любимых художницей животных  наравне с 

собаками.  

Основная цель этих мероприятий достигнута: значительно возрос интерес  детей к 

творчеству писателя, книгам о природе и животных, художникам - иллюстраторам, а 

также появилось желание сделать что-то своими руками. 

    

 


