
Информационный отчет о проведении международной акции  

«VI День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках» 

Активная деятельность по популяризации творческого наследия Самуила 

Маршака, поэта, переводчика и драматурга, уроженца города Воронежа, ведется 

многими учреждениями культуры столицы Черноземья, в том числе и 

Воронежской областной детской библиотекой, являющейся в течение последних 

нескольких лет организатором масштабной  акции, приуроченной ко дню рождения 

именитого земляка. В 2018 году была объявлена очередная международная акция 

«VI День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках», проходившая при 

поддержке департамента культуры Воронежской области. Акция проходила 26 

октября, в преддверии дня рождения поэта - 3 ноября.  

Основная идея - чтение поэтических произведений поэта представителями 

нескольких поколений любителей его творчества. Акция проводилась с целью  

популяризации поэтического творчества С.Я. Маршака, привлечения внимания 

общественности к деятельности детских библиотек, расширения международного и 

межрегионального сотрудничества, а также социального партнерства. 

В библиотеках, образовательных и  других учреждениях, работающих с 

детьми, в рамках акции были организованы чтения стихов С.Я. Маршака 

известными людьми: представителями властных структур, политиками, 

общественными деятелями, писателями, спортсменами и др. Для детей разного 

возраста, их родителей, воспитателей и учителей состоялись поэтические 

праздники, громкие чтения, литературные игры, кукольные спектакли, а также 

множество других мероприятий. 

Всего к акции присоединилось 968 учреждений (в 2016 – 451, в 2017 - 1 141), 

в том числе в Российской Федерации – 584 (в 2017 - 973), в Республике Казахстан – 

363 (в 2017 - 167), в ДНР – 15, в ЛНР – 4,  в Великобритании – 1. Общее количество 

участников составило 27 603 (в 2016г. – 20 122, в 2017 - 43 228 человек), в том 

числе Российской Федерации –  22472 (в 2017г. - 39 765),  в Великобритании – 8, в 

ДНР – 461, в ЛНР – 462, в Республике Казахстан – 4200 человек. 

Впервые к акции присоединились учащиеся и преподаватели средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка 

при Посольстве России в Великобритании (г. Лондон). В мероприятиях 

участвовали 8 учеников начальных классов - все учащиеся школы. В ходе игры-

путешествия " В гости к С.Я. Маршаку" дети познакомились с краткой биографией 

С.Я. Маршака, отгадывали загадки и названия произведений по фрагментам и 

читали стихотворения о животных из книги " Детки в клетке". Затем среди 

учащихся 1 - 4 классов была проведена викторина "Своя игра". Дети разыгрывали 

сценки, читали стихи на английском языке и в переводе Маршака, пели песни.  

Также новыми участниками Акции в этом году стали читатели библиотек 

стран ближнего зарубежья -  Донецкой и Луганской народных республик.  

В Донецкой народной республике 14 учреждений культуры заявили об 

участии в Акции. Для читателей городов Амвросиевка, Дебальцево,  Донецк, 



Ждановка, Макеевка, Снежное, Шахтерск, Ясиноватая, п.г.т. Тельманово были 

проведены различные мероприятия, посвященные творческому наследию Самуила 

Маршака. Среди них литературные встречи, громкие чтения, литературная 

карусель, поэтический калейдоскоп, литературная гостиная. В рамках Акции в 

Донецкой республиканской библиотеке для детей им. С.М. Кирова состоялся цикл 

познавательных мероприятий, посвященных жизни и творчеству великого детского 

поэта. На базе отдела обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов 

состоялся бенефис читающей семьи «Волшебное приключение с Самуилом 

Маршаком». Детей и взрослых ожидала встреча с любимыми книжками Самуила 

Яковлевича. Вместе с библиотекарями они играли в подвижные игры «Мой 

веселый звонкий мяч», «Почта», а также отвечали на вопросы литературной 

викторины. На праздник к ребятам пришла гостья из стихотворения «Багаж», 

которой дети помогли разобраться в ее непростой жизненной ситуации.  

Общее количество участников Акции составило 518 человек. 

В Луганской народной республике в библиотеках городов Луганска, Кировска 

и Краснодона были организованы мероприятия для читателей дошкольного и 

младшего школьного возраста. В детской библиотеке г. Кировска прошел конкурс - 

инсценировка "Ожившие герои С.Я. Маршака" по произведениям автора. В 

конкурсе приняли участие учащиеся 3-х классов школ города. Лучшими были 

признаны инсценировки "Волк и Лиса" и "Про одного ученика и шесть единиц " 

учащихся 3-б класса СОШ №2. Ребята принимали участие в конкурсах "Угадай 

произведение", "Доскажи словечко", "Лишнее животное", отгадывали загадки, 

решали кроссворд и отвечали на вопросы видео-викторины по пьесам "Умные 

вещи" и "Двенадцать месяцев". Бурю эмоций вызвал у детей мультфильм "Дом, 

который построил Джек".  В Центральной библиотеке для детей г. Луганска ребят 

ожидал литературный этюд "Солнечный поэт детства". Читатели рассказывали 

стихи Маршака, участвовали в викторинах и литературных играх по творчеству 

поэта. Дети подготовили к мероприятию рисунки по произведениям С.Я. Маршака.  

Всего в Луганской народной республике в мероприятиях в рамках Акции 

приняли участие 462 человека. 

Координационная роль в Акции Западно-Казахстанской областной 

библиотеки для детей и юношества имени Хамзы Есенжанова на территории 

республики Казахстан стала уже традиционной, и в этом году не явилась 

исключением.  

Так, в центральной модельной детской библиотеке села Чапаево 

Акжаикского района состоялся праздник книги «Шагаем вместе с Маршаком». 

Читальный зал библиотеки превратился в цветущий сад, где юных пользователей 

ожидали сказочные викторины. В Таскалинской детской районной библиотеке 

юные читатели средней образовательной школы им.С.Жаксыгулова отправились в 

литературное путешествие «В гостях у Маршака». На остановке «Литературные 

странички» библиотекари провели викторину «Отгадай героя», на следующей 

остановке под названием «Поэтическая минутка» дети читали наизусть стихи из 



циклов «Веселая азбука», «Детки в клетке». Далее была остановка «Речевая 

разминка», где разгадывали загадки по книге С. Я. Маршака «Радуга – дуга».  

В литературной гостиной сельской детской библиотеки села Таскала 

состоялось литературное знакомство с творчеством писателя «В гостях у Самуила 

Маршака». В мероприятии приняли участие учащиеся 5-х классов средней школы 

имени К.Сатпаева с казахским языком обучения. Была показана слайд-презентация 

«Добрый и мудрый Волшебник», затем дети с выражением читали стихи «Почта», 

«Вот какой рассеянный», «Усатый полосатый», «Багаж». В завершении ребята  

показали инсценировку сказки «О глупом мышонке».  

В Чижинской детской библиотеке прошла литературная игра «Маршак –друг 

детей». В Актауской сельской детской библиотеке Таскалинского района был 

проведен утренник «Добрый друг - Самуил Маршак». В Мерекеевской сельской 

детской библиотеке среди учащихся младших классов был организован 

поэтический час под названием «Мир творчества Маршака». В ходе мероприятия 

дети выразительно читали стихотворения поэта - «Почта», «Мяч», с большим 

вниманием слушали сказку «Кошкин дом» («Мысықтың үйі» на казахском языке).  

На литературный вечер, состоявшийся в Чеботаревской сельской библиотеке, 

«В гостях у Маршака» были приглашены ученики Чеботаревской школы. 

Участники акции прочитали стихотворения «Друзья-товарищи», «Чем болен 

мальчик», «Чего боялся Петя», «Детишкам-молочишко». Затем дети посмотрели 

мульфильмы на стихи поэта, отгадывали загадки,участвовали в конкурсе «Кто 

быстрее оденется в Рассеянного».  

В библиотеке средней образовательной школы №20 городской библиотеки 

имени М. Горького состоялась творческая мастерская «Литературная гостиная С.Я. 

Маршака». В библиотеке №10 прошло внеклассное мероприятие «По страницам 

Маршака». В библиотеке №16 городской библиотеки имени М. Горького прошло 

сказочное путешествие «Детский, любимый, сказочный писатель Самуил Маршак» 

для  учащихся 3-х классов. За правильное решение кроссворда читателям  

вручались жетоны, за  большее количество полученных жетонов дети получали 

призы.   В Камыстинской модельной сельской библиотеке состоялась литературная 

гостиная «Лукошко сказок Маршака». В ходе праздника ребята познакомились с 

героями произведений  С. Маршака, Почтальоном и Рассеянным. Вместе с ними 

читатели пустились на поиски Волшебной книги. На пути их ожидала встреча с 

героями из сказки «Детки в клетке», игра-хоровод  из сказки «Теремок», игра по  

«Сказке про Козла». В Чингирлауском районе были организованы громкие чтения 

«Мы читаем добряка Самуила Маршака», литературный праздник «Шагаем вместе 

с Маршаком» и хоровое чтение «В гостях у Самуила Маршака». В рамках Акции 

также прошли различные мероприятия в библиотеках Казталовского, 

Жангалинского, Бурлинского и Сырымского районов, а также в школьных 

библиотеках области.  

Российская география акции включает в себя 57 регионов, что на три больше, 

чем в предыдущем году (в 2017 г. – 54 региона). Среди впервые присоединившихся 



к Акции в 2018 году отмечены библиотеки Кабардино-Балкарской республики, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Тульской области. 

 Баланс лидерства между бесспорными хедлайнерами Акции по совокупности 

нескольких предыдущих лет  - Самарской и Воронежской областями, в этом году 

сместился в сторону последней. Заявки на участие подали из 123 учреждений 

Воронежской области с объявленным количеством участников 5041 человек, что 

составляет 21,2 %  от общего числа. В Самарской области это, соответственно, 117 

учреждений и 3769 участников (20 %). 

Также следует отметить активность библиотек Белгородской области (46 

учреждений, 1495 участников), Ростовской области (17 учреждений, 1787 

участников), Саратовской области (13 учреждений, 1369 участников), Омской 

области (32 учреждения, 893 участника), Кировской области (21 учреждение, 749 

участников), Республики Башкортостан (26 учреждений, 532 участника). 

В Воронежской области и Воронеже значительно возросла активность 

библиотек, работающих с детьми и подростками, по популяризации творчества 

Маршака. В рамках Дня поэзии его произведения прочитали в 140 (в 2017 г. – 89) 

учреждениях при участии 5101 (в 2017 г. – 5213) детей и взрослых. 

В Воронежской областной детской библиотеке в рамках международной 

акции «VI День поэзии С. Я. Маршака в детских библиотеках» состоялся 

литературный праздник «Мостик в детство».  Открыла торжество директор 

библиотеки, Заслуженный работник культуры РФ Алла Владимировна Аристова. 

На мероприятии присутствовала  Наталья Калашникова, заместитель  руководителя 

департамента культуры Воронежской области, начальник отдела народного 

творчества. Главным гостем праздника стал внук  Самуила Яковлевича - Александр 

Маршак, поэт и переводчик. Александр поделился воспоминаниями о знаменитом 

родственнике, о своей работе над семейным архивом и продекламировал свое 

самое любимое стихотворение в переводе Самуила Яковлевича Маршака – 

«Вересковый мед» Роберта Льюиса Стивенсона. Дети и взрослые, посетившие 

праздник,  слушали поэта с нескрываемым интересом и искренним восторгом, а 

затем и сами включились в действие: отгадывали английские загадки в переводе 

Самуила Маршака и «заглядывали» в облака слов, составленные по его сборнику 

стихов «Детки в клетке». Юные читатели библиотеки исполнили свои версии 

сочинений поэта и его переводных произведений «Кот и лодыри», «Мороженое», 

«Дом, который построил Джек», «Чем пахнут ремесла?», «Пожелания друзьям». В 

заключение встречи Александр Маршак провел автограф-сессию, ответил на 

многочисленные вопросы и сфотографировался на память с читателями.  

Каждый читатель, посетивший библиотеку, мог ознакомиться с 

концептуальной книжно-иллюстративной выставкой «Теперь у всех я на виду в 

зоологическом саду...», специально подготовленной к событию. Общее число 

участников мероприятия составило 60 человек. 

В Грибановском районе Воронежской области в детской библиотеке МКУК 

«ЦБС Грибановского городского поселения» состоялось литературное путешествие 



«Город, который построил Маршак». На протяжении путешествия было 4 

остановки: «Прошлое» (презентация о жизни и творчестве С.Я. Маршака), 

«Искусство перевоплощения» (инсценировка по стихам), «Викторина» и 

«Творческая» (галерея рисунков читателей дошкольного возраста), где участники 

выбирали понравившиеся рисунки. Голосование за рисунки дошколят продлится в 

соцсети «Одноклассники» до середины декабря.  

В Россошанском районе в детском отделе МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова 

проводился конкурс чтецов «Вам от души желаю я...», посвященный творчеству 

поэта и переводчика С.Я. Маршака, уроженца Воронежского края. Конкурс 

проводился в два этапа: 23 октября 2018г. - для дошкольников. В этот день в 

конкурсе приняли участие 42 воспитанника детских садов, они выразительно 

читали стихи «Багаж», «Вот какой рассеянный», «О мальчиках и девочках», «Тихая 

сказка». В театрализованных постановках были показаны стихи «Усатый 

полосатый» и «Радуга-дуга» воспитанниками детских садов. Следующий день был 

конкурсным для учащихся младшего школьного возраста. Хорошее знание текста и 

выразительность прочтения стихов продемонстрировали Боцманова Вероника 

(«Старше моря, выше леса»), Даниленко Дарья («Знаки препинания»), а Брылев 

Кирилл из Старокалитвенской школы так эмоционально прочитал патриотическое 

стихотворение «Мальчик из села Поповки», что у многих присутствующих на 

глазах выступили слезы. В номинации «Театральная постановка» была показана 

басня «Старуха, дверь закрой» юными читателями Украинской с/библиотеки и 

басня «Разговорчивая семья» третьеклассниками МКОУ СОШ №10. Победители и 

участники конкурса были награждены грамотами. 

В Самарской области в детской районной библиотеке п.г.т. Безенчук 

ребята стали участниками увлекательного квеста «Большое книжное путешествие 

по стихам и сказкам С. Маршака». Девчонки и мальчишки помогали тушить 

«пожар», называя животных-помощников в тушении, а затем все дружно строили 

новый дом для кошки и ее друзей. Помогали Рассеянному с улицы Бассейной 

собрать пазл из книг, который разбросал герой. Ребята разгадывали загадки, 

головоломки, чайнворды, отгадывали имена персонажей из различных 

произведений. Библиотека-филиал №2 г. Кинель совместно с учениками вторых 

классов школы-интерната №9 совершила театрально-литературный круиз «Шагаем 

вместе с Маршаком». Библиотекарь познакомила ребят с интересными фактами из 

жизни детского поэта. Дети активно отвечали на вопросы, отгадывали авторские 

загадки писателя, вспоминали известные произведения поэта. На мероприятии 

второклассники были не только зрителями, но и актерами. Ярким получилось 

участие детей в инсценировках по мотивам стихотворений «Багаж», «Друзья-

товарищи», «Старуха, дверь закрой», «Кот и лодыри», «Умный Вася». Ребята с 

удовольствием проявили свои творческие способности. Завершился круиз 

просмотром мультфильма «Вот какой рассеянный». 



Из Белгородской области поступило 46 заявок от учреждений на участие в 

Акции.  Общее количество посетивших мероприятия составило 1495 человек. 

В Грайворонской районной детской библиотеке для учащихся 1-х классов 

прошел час юбиляра «Доброе чтение» посвященный С.Я. Маршаку. Мероприятие 

открыл кукольный спектакль по «Сказке о глупом мышонке». А сценка о 

Рассеянном с улицы Бассейной очень развеселила ребят. Библиотекарь предложила 

юным читателям проверить, не рассеянны ли они сегодня. Точно повторяя 

движения за артистами, дети станцевали зажигательный танец. Внимание и 

собранность пригодились ребятам при отгадывании загадок, которые сочинил 

Самуил Яковлевич. Слушая стихи из цикла «Разноцветная книга», дети хором 

угадывали цвета страниц. Завершился час юбиляра чтением стихов Маршака-

переводчика. Особенно понравились детям считалочка про Шалтая-болтая и 

стихотворение-дразнилка про любителя подкрепиться Робина Бобина. Дунайская 

муниципальная модельная библиотека филиал имени Эдуарда Горборукова 

организовала для своих читателей библиотечный пикник "Лукошко сказок и 

стихов". Участники мероприятия вместе с библиотекарем вспомнили самые 

известные и узнаваемые произведения Самуила Яковлевича Маршака, а затем 

появились два лукошка. В одном лукошке были книги С.Я. Маршака со стихами, 

сказками, пьесами, а в другом - персонажи кукольного театра. Детям нужно было 

определить, из какого произведения тот или иной герой, а затем найти это 

произведение в книгах.  

Республиканские и областные детские библиотеки ряда регионов Российской 

Федерации присоединились к международной акции «VI День поэзии С.Я. 

Маршака» и организовали множество интересных мероприятий.  

В Амурской областной детской библиотеке г. Благовещенска ученики 2 

класса стали участниками литературно-игровой программы «Добрый мир любимых 

книг». Разгадывали загадки, угадывали произведения автора по иллюстрации и 

четверостишию, отвечали на вопросы викторины по сказкам «Кошкин дом», 

«Двенадцать месяцев». С помощью «волшебного» карандаша дети помогли 

Робину-Бобину превратить слова в продукты питания, а в заключение 

инсценировали отрывок из сказки «Теремок». В Белгородской государственной 

детской библиотеке А. А. Лиханова для читателей младшего школьного возраста 

состоялся поэтический квест «Хороший день с Маршаком». Специалистами 

Курской областной библиотеки для детей и юношества были проведены 

литературные программы: «Вот какой Маршак» и «Страна Самуила Маршака».  

В Кабардино-Балкарской Республиканской детской библиотеке им. Б. 

Пачева для воспитанников прогимназии №75 и всех желающих был устроен 

литературный праздник «Талант добрый и веселый». Библиотекарь коротко 

рассказала о жизни и творчестве С.Я. Маршака. Затем были зачитаны телеграммы-

шутки, составленные по произведениям Самуила Маршака, а ученики отгадывали, 

какому герою адресована телеграмма. По ходу мероприятия дети читали стихи 

поэта, также детьми подготовлена инсценировка стихов «Сказка о глупом 



мышонке». С большим интересом ученики отвечали на вопросы викторины 

«Продолжи строчку». К мероприятию оформлена книжно-иллюстративная 

выставка по произведениям С.Я. Маршака «Я думал, чувствовал, я жил!». На 

выставке представлены детские поделки, рисунки к стихам и сказкам поэта, 

подготовленные читателями библиотеки. 

Во Владимирской области библиотека-филиал № 5 МБУК "ЦБС" округа 

Муром гостеприимно распахнула свои двери для зрителей и участников 

поэтической гостиной «Зеленая лампа». «Но радостно мне знать, что я знаком с 

читателем двухтысячного года!» - эти строки одного из стихотворений Самуила 

Маршака стали названием литературно-музыкального вечера. В программе 

принимали участие и взрослые, и дети: воспитанники детского сада, учащиеся и 

преподаватели музыкальной школы, участники детской театральной студии. 

Звучали переводы Р. Бернса и У. Шекспира, а украшением вечера стала «живая 

музыка» скрипка, фортепиано, гитара, домра. Но трудно было обойтись и без 

видеофрагментов: баллады «В полях под снегом и дождем» на стихи Р. Бернса в 

исполнении А. Градского и прекрасных сонетов У. Шекспира, положенных на 

музыку М. Таривердиевым. Вечер завершился обзором книжной выставки. 

В Волгоградской области совместно с детской библиотекой № 17 ВМУК 

"ЦСДБ" в Акции принимали участие ученики 1 "Б" класса МОУ «Начальная 

школа, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с 

нарушением зрения, № 1». В рамках акции была оформлена выставка-просмотр 

«Стихи и сказки С.Я. Маршака», прошла театрализованная игра «В гостях у тети 

Кошки». Дети читали стихи поэта, играли в игры «Найди перчаткам пару», 

«Радуга-дуга» и «Угощение для тети Кошки». 

В Магаданской области в детской библиотеке поселка Сеймчан МКУК 

«Среднеканская централизованная библиотечная система» для участия в Акции  

выбрали форму семейного вечера «Бабушка не против почитать?». Игроки 

семейных команд во всем помогали друг другу. Участвуя  в литературных 

конкурсах «Закончите стихи», «Ринг эрудитов», «Кто больше?», с ностальгией 

вспоминали строки известных стихотворений, в творческом конкурсе «Ожившая 

сказка» лепили главного героя сказки «Где обедал воробей?», в конкурсе «У кого 

отгадка?» разгадывали загадки, придуманные поэтом, и собирали пазлы из 

книжных иллюстраций под аудиозапись стихотворения «Багаж». Завершили 

мероприятие чтением «Тихой сказки» и просмотром мультфильма «Вот какой 

рассеянный». 

Несмотря на незначительное снижение общего количества учреждений и 

числа участников по сравнению с предыдущим годом -  годом празднования 130-

летнего юбилея С.Я. Маршака и, сравнивая средние показатели за несколько лет, 

Акцию можно считать стабильно развивающимся комплексным мероприятием. В 

2018 году произошло дополнительное расширение географии участников за счет 

подключения трех регионов Российской Федерации и трех иностранных 

государств, ранее не принимавших участия в Акции.  


