
Всемирный день книг 

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Вас приветствует школьное 

радио и его ведущие Амбарцумов Даниэль и Федотов Марк. А знаете ли вы, какой 

сегодня праздник?! Думаю, не многие вспомнят, что ежегодно 23 апреля отмечается 

Всемирный день книг и авторского права. Сегодня ровно 25 лет, как это событие 

празднуется во всем мире! 

Праздник "Всемирный день книг и авторского права" был учрежден в рамках 

Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходила в Париже в 1995 году. А 

отмечать его в мире начали с 1996 года. Инициаторами создания данного праздника 

выступили члены Международной Ассоциации Книгоиздателей.  

А какое значение праздника 23 апреля Всемирного дня книг и авторского права? 

А значение такое: решено было подчеркнуть важность книг в нашей жизни и отдать 

дань уважения всем авторам книг. Кроме того, учредители данного праздника ставили 

перед собой и такую цель, как приобщение людей, особенно молодежи, к чтению. 

Книги, без сомнения, во многом способствуют культурному и социальному прогрессу 

человечества. 

Символично, что в этот день будут объявлены итоги нашего общешкольного конкурса 

«Лидер чтения – 2021», который проходил в течение всего учебного года. Слово 

предоставляется заведующей нашей школьной библиотекой Бахметьевой Оксане 

Ивановне. 

Оксана Ивановна: 

Дорогие друзья! 

Сегодня мы подводим итоги общешкольного конкурса «Лидер чтения – 2021» - 

пассивного конкурса для активных читателей. Наш конкурс проходил в течение 

учебного года: с 1 сентября по 1 апреля. 

Целью конкурса являлось: поддержка, развитие и поощрение интереса к чтению среди 

учащихся нашей школы. В конкурсе принимали участие все читатели библиотеки с 5 

по 11 классы.  

Всего было заявлено 4 номинации. В начале апреля был проведен анализ читательских 

формуляров. Оценивалась активность читателей за текущий учебный год. В 

результате были выявлены победители в 4 номинациях. 

С радостью и гордостью хочу объявить наших победителей. 

Итак, в номинации «Супер-читатель 2021» 1 место присуждается учащемуся 5А 

класса Пиминову Глебу! (аплодисменты)  



2 место в номинации «Супер-читатель 2021» присуждается учащемуся 6А класса 

Дряхлову Артему! (аплодисменты) 

3 место в номинации «Супер-читатель 2021» присуждается учащемуся 6А класса 

Братухину Владиславу! (аплодисменты) 

И, наконец, в номинации «Самый читающий класс – 2021»   победителем стал… 5А 

класс! (аплодисменты) 

Все победители получают дипломы и памятные призы! 

Дорогие ребята, очень приятно, что вы такие увлеченные, разносторонние читатели. 

Помимо школьной программы, успеваете читать художественную и познавательную 

литературу. Хочется вам пожелать, что какие бы новые увлечения у вас не появлялись, 

пусть чтение будет одним из ваших главных увлечений! Желаю вам много энергии, 

феерического настроения и громаду превосходных книг! Еще раз поздравляю вас с 

победой! 

Поздравляем всех победителей! Читайте больше книг! А с вами были: Амбарцумов 

Даниэль и Федотов Марк, 6В класс. 

 


