- Ребята, не слыхали ли
Вы про страну Читалию?
Про сказочную, яркую
Прекрасную страну?
Такими строчками 22 ноября 2018 года начался праздник для учеников
4-х классов «Путешествие в страну Читалию».
Обучающиеся 4-х классов собрались все вместе, чтобы ещё раз
выразить уважение и почет её Величеству Книге и совершить увлекательное
путешествие по стране Читалии.

Путешествие проходило по 6 станциям, среди них были такие как:
«Сундучок загадок», «Яблоня сказок», «Собери пословицу»,
«Литературный аукцион», «Поэтическое буриме», и др.
На каждой станции члены жюри (учителя, библиотекарь школьной
библиотеки, старшеклассники) задавали командам непростые, но
занимательные задания. Классы был поделены на две команды, у каждой –
свой маршрут, согласно путевому листу, который был выдан в начале
праздника.
В завершении, команды собрались вместе на подведение итогов
увлекательного путешествия по чудесной стране Читалии.
Жюри суммировало баллы, а итог оказался следующим:
1 место заняли ученики 4-а и 4-б классов, заработав по 33 балла, а

2 место с результатом 31 балл – учащиеся 4-в класса.
Все большие молодцы!

Не обошлось наше путешествие без веселых стихов, которые команды
попробовали сочинить по заданным рифмам.
Вот такое стихотворение сложилось у команды 4-а класса:
-Василий, мой пушистый кот
Он часто пьет со мной компот.
Когда лежу в постелиОн пьет со мной кисели!
А вот какие впечатления о празднике остались у учеников 4-а класса.
«Мне запомнился праздник разнообразием станций, но особенно мне
понравилось на станции, где нужно было по портрету узнать и назвать
писателей. Было очень весело, познавательно и приятно, от того, что наш
класс победил».

«Во время праздника мы путешествовали по станциям, выполняли
задания и зарабатывали баллы. Мы сочиняли стихотворение, узнавали сказки
по прочитанному отрывку, складывали пословицы из частей, отвечали на
литературные вопросы, отгадывали загадки. Все задания были
увлекательными и интересными»

Во время подведения итогов праздника «Путешествие в страну
Читалию» всем участникам праздника на память были вручены закладки для
книг.
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