В гостях у детских писателей : сценарии мероприятий и
праздников / [авт.-сост. А. А. Егорова]. - Изд. 2-е, испр. - Волгоград :
Учитель. - 284 с.
Вниманию педагогов предложены сценарии внеклассных мероприятий
(праздники, игры, беседы, литературные обзоры), посвященные детским
писателям, чьи стихи, сказки и рассказы можно рекомендовать для чтения и
размышления детям младшего школьного возраста. В каждом тематическом
занятии разумно сочетаются познавательный, эмоциональный и игровой
аспекты. Сценарии могут быть реализованы в неподготовленной аудитории,
так как у учителя есть возможность выбирать задания с учетом знаний и
общего развития участников.
Предназначено учителям начальных классов, библиотекарям; полезно
организаторам внеурочной деятельности общеобразовательных организаций.
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