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День знаний — это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, встречи с 

одноклассниками и учителями. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые 

переступает школьный порог, и для тех, кто стал на класс старше. И в этот осенний день в 

стенах библиотеки №6 прошел праздник «Школьные годы чудесные». 

В начале праздника внимание ребят привлекла предметная выставка, на которой были 

представлены школьные канцелярские принадлежности. Здесь школьники узнали 

историю создания предметов, которыми они пользуются каждый день: ручки, тетради, 

линейки, ластика и многого другого. Их удивило то, что многие предметы появились уже 

много веков назад, а некоторые были придуманы совершенно спонтанно. После беседы 

ребята отгадывали запутанные шуточные загадки. 

Затем состоялась «Школьная война», где родители соревновались со своими детьми. Они 

вспоминали любимые фразы своих учителей, которые не меняются из года в год, 

например, «А голову ты дома не забыл?», «Пятерку я вам на двоих ставить буду» и т.д. 

Конечно, команда детей победила, но родители не унывали и обещали к следующему году 

подготовиться. 

Следующим был мастер-класс по школьной теме - они учились делать подставку для 

ручек и карандашей. Ребята оживленно клеили картон, вырезали бумагу, создавали 

рисунки на своих подставках. 

В конце праздника ребята танцевали под школьные песни, родители не отставали от 

своих детей и танцевали вместе с ними. А дальше было самое вкусное - участников 

праздника ждала дегустация школьного пирожного. Так же они узнали историю этого 

вкусного угощения. После этого ребята просили рецепты пирожного, чтобы делать его 

дома. Оказалось, что это очень легко и просто. 

Перед выходом из детского зала ребята увидели интересную надпись: «Выбери себе 

друга!». Возле нее, на столе, лежало много мягких игрушек, которые искали себе доброго 

хозяина. Каждый нашел себе нового друга, а некоторые даже двоих. Так весело и 

интересно завершился для школьников первый в новом учебном году школьный день. 
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