
В библиотеках Прокопьевского муниципального округа  прошли 

мероприятия, посвященные 140-летию со дня рождения английского 

писателя А. Милна. 

В Центральной библиотеке  п. Трудармейский  в рамках реализации 

программы «С книгой 

по дороге детства» 

прошёл час веселых 

затей  «Любимый 

мишка из Милновской 

книжки». 

 Библиотекарь 

рассказала пришедшим 

детям о начале историй 

про медвежонка Винни 

Пуха и его друзей. 

Именно дружба мальчика с полюбившимся ему плюшевым медведем стала 

причиной создания произведений о приключениях Винни Пуха.  

После вводной части предложили детям поиграть. Для этого дети 

разделились на две команды – «Тигруля» и «Винни Пух», командиры команд 

одели нарядные новогодние шапочки с тигром или медведям и проводили 

веселые эстафеты. Например «Догони и перегони», «Собери мёд», конкурс от 

Пяточка «Съедобное и несъедобное», «Веселые шарики» и тд…  

Отрадно было играть в литературную викторину по произведению «Винни 

Пух и все, все, все»…Так как вначале дети говорили, что многие не читали эту 

сказку, но потом по ходу викторины библиотекарь убедила ребят, что 

оказывается, дети все знают… 

 

18 января  библиотекари 

Бурлаковской сельской библиотеки 

провели для учащихся 2 класса 

литературную игру «Любимый 

мишка из милновской книжки», 

посвященную 140-летию 

британского писателя Алана Милна, 

создателя повести о плюшевом 

медвежонке Винни-Пухе.  

 

 



 

Ребята познакомились с биографией писателя и историей создания 

произведений о медвежонке Винни. Помогли ослику Иа найти свой хвост. На 

меткость лопали воздушные шары. А в качестве приза получили медовое 

угощение.  

18 января Большеталдинская модельная  библиотека провела беседу «В 

гостях у Винни-Пуха и его автора» посвящённую 140-летию со дня рождения  

писателя А.А. Милна для детей  4-6 

классов. Ребята узнали, как 

создавалась книга, что с подвигло 

автора написать эту сказку. 

Оказывается, он занимался со своим 

сыном,  играя с ним в игрушки, и у 

него родился сюжет сказки. Автора 

давно уже нет, а сказка переводится на 

разные языки, снимаются 

мультфильмы, ставятся спектакли.  В конце беседы ребята ответили на вопросы 

небольшой викторины по сказке.  

140 лет назад, 18 января 1882 года в Англии 

родился писатель Алан Александр Милн. Во всем 

мире он известен в первую очередь своими 

историями о медвежонке Винни-Пухе, которому и 

была посвящена литературная онлайн бродилка «В 

стране сказок Милна», выполненная в программе 

learningapps.org  специалистами Яснополянской 

сельской библиотеки.  

Для всех желающих вспомнить истории о 

медвежонке и его друзьях предлагалось выполнить 5 

заданий. В задании «Вспомнишь, как его зовут?» 



нужно было подписать картинки с изображенными на них героями историй о 

Винни Пухе,  в задании «Вспомните сказку»  предлагалось ответить на вопросы 

викторины, в задании «В гости к Пятачку» предлагалось вставить пропущенные 

слова и узнать его местожительство, в задании «Поворчим с Винни Пухом» - 

расставить в правильном порядке слова песенки - ворчалки, а в завершении 

бродилки предлагалось собрать  «Милновские пазлы».  

Библиотекари уверены, что благодаря такой литературной бродилке, 

подписчики групп в Контакте и Одноклассники, где она представлена, не только 

вспомнили сюжет сказки, но и захотели снова перечитать любимую всеми 

поколениями историю о Винни Пухе и его друзьях.   

Ссылка на публикацию: https://vk.com/public94079364?w=wall-

94079364_2888  Ссылка на игру: https://learningapps.org/watch?v=paqt0r3on22  

 

Практически каждый ребёнок 

знаком со сказочной историей о 

веселом медвежонке Винни-Пухе, 

обаятельном Пятачке, 

меланхоличном и немного занудном 

Иа, вездесущем Кролике и других 

героях книги писателя Алана 

Александра Милна. 

18 января в библиотеке поселка 

Школьный прошло мероприятие 

Микс-фэнтази «Кто с нами в страну 

сказок?».  

Вместе со своими юными читателями библиотекари отправились в 

волшебный мир, наполненный приключениями, радостями  и поучительными 

моментами. 

Участники мероприятия познакомились с биографией автора и историей 

создания произведения: «Вини-Пух и все-все-все». Также, поиграли в 

интерактивную игру, подготовленную сотрудниками библиотеки, 

https://learningapps.org/create?new=71#preview, и в завершении 

сфотографировались с макетами героев мультфильма по книге А. Милна – 

Винни-Пухом и Пятачком. 

Никогда не поздно начинать читать сказки, особенно те, которые учат 

жизни, доброте и хорошим манерам!  

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2888
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2888
https://learningapps.org/watch?v=paqt0r3on22
https://learningapps.org/create?new=71#preview


В  Библиотеке-музее, филиале № 34 

поселка Плодопитомник для 

школьников начальных классов 

проведен литературный аукцион 

«Винни-Пух и все, все, все». 

Победителем аукциона стала Ханифа 

Забирова, она назвала больше всех 

героев любимой сказки и получила 

сладкий приз. 

Миллионы детей и взрослых во всех 

странах мира знакомы с симпатичным 

медвежонком по имени Винни-Пух.  Сказку про  

медвежонка и его друзей – поросенка Пятачка, 

ослика Иа-Иа, Кролика и других – сочинил Алан 

Александр Милн. Вот об этом английском 

писателе, сказочнике, которому 18 января 

исполнилось 140  лет со дня рождения и его 

знаменитой сказке «Винни-Пух и все-все-все»  

посвящена книжная выставка  «Заводила 

весёлой компании» из цикла «Листая  

юбилейный  календарь» в Терентьевской 

детской библиотеке. А также с группами юных 

читателей проведена беседа у выставки. 

 

 Читатели  1А  класса Терентьевской 

детской библиотеки, пришли на 

литературный праздник «В гостях у 

Винни – Пуха», посвящённый юбилею 

писателя.  Библиотекарь Ульянова А.М. 

с помощью составленной слайд – 

презентации  рассказала о жизни и 

творчестве автора - юбиляра, об 

истории написания сказки. Затем 

библиотеку наполнили «кричалки», «пыхтелки», «шумелки»  в музыкальном 

сопровождении.   



 
 

Понравилась детям и викторина  «Такая знакомая сказка», где дети 

узнавали портреты сказочных персонажей.  Побывали на волшебной поляне в 

сказочном лесу, где летали на воздушном шарике, собирали мёд, с помощью 

обруча   попадали   в норку кролика.  Подвижная  игра «Чудесный лес» помогла 

ребятам «побывать в образе» забавного медвежонка.  

Литературный праздник закончился  просмотром мультфильма «Винни Пух 

идёт в гости».   

 

 

 

Информацию подготовила  
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