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Библионовости

Время читать

Детская литература – это целый океан добра и света, лучшую
частицу которой школьный библиотекарь В.А. Степанова и библиотекарь Рыбниковской библиотеки М.В. Цепилова постарались
показать на Неделе детской книги с 10 по 17 апреля.
Самому главному мероприятию предшествовала большая подготовительная работа: в школьной и сельской библиотеках оформлялись книжные выставки к году экологии «Читаем книги о природе»,
фотовернисаж «Природное обаяние родного края», особо хочется
отметить фотографии Даши Прокапишиной. К юбилею К.И. Чуковского – выставка «Сказки дедушки Корнея», выставка рисунков по
произведениям писателя, активное участие в которой приняли ученики
начальной школы.
На общешкольной линейке состоялось торжественное открытие
«книжкиных именин». Праздником для детей стал особенный литературный час «В гостях у дедушки Корнея», посвященный 130-летию со
дня рождения К.И. Чуковского. С большим восторгом в глазах дети отгадывали загадки и кроссворды Бармалея, Айболита, Федоры Егоровны,
читали отрывки из произведений, получали телеграммы с заданиями от
Мойдодыра, Мухи-Цокотухи. В продолжение этого праздника – конкурс
на лучшую инсценировку по произведению К.И. Чуковского. Порадовали
жюри знанием текста, своей артистичностью ученики 3 класса (руководитель И.П. Кошелева). Много интересного и удивительного узнали
учащиеся 5-6 классов на экологическом празднике «Год экологии»,
свои знания по биологии показали в викторине «Экология и природа».
В заключение сладкие подарки были вручены всем участникам. Ни
один не остался без внимания. Главным итогом праздника для нас,
организаторов, является неподдельная и неописуемая радость в глазах
детей при встрече с любимыми книгами, сказочными героями.

Пусть всегда
будет книга!

Каждый год в Сосновской библиотеке традиционно проходит Неделя детской книги, в рамках
которой – множество интересных мероприятий,
направленных на популяризацию детской книги и
чтения среди детей.
Началась она с информационного обзора «История
Недели детской книги». В эти дни читатели библиотеки участвовали в литературной игре «Книжкины
именины», отвечали на вопросы краеведческой виртуальной викторины «Музей под открытым небом»
на блоге «Библиотека на Мартюше» по одноименной
книге В.П. Шевалева, знакомились с лучшими порталами для детей.
Библиотека организовала выставку-совет «В гостях
у дедушки Корнея» для семейного прочтения. Проводились громкие чтения сказок: «Доктор Айболит»,
«Телефон», «Мойдодыр», юные читатели рисовали
любимых героев.
Игровая выставка «Мир зверей и птиц сходит со
страниц» открылась в Международный день птиц.
Дети познакомились с творчеством детских писателей,
отгадывали загадки, называли по картинкам крылатых
друзей.
Прошел чемпионат по чтению вслух: читались отрывки из рассказа «Живая шляпа». Затем дети посмотрели
мультфильм, ответили на вопросы викторины по рассказу. Рукодельница по лоскутному шитью Н.И. Киль
провела у своей выставки мастер-класс.

М.В. Цепилова, библиотекарь Рыбниковской библиотеки

Книжкины именины
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Неделя детской книги – праздник всех читающих ребят, праздник детства,
праздник для писателей, издателей и библиотекарей.
Во второй день библиотекари встречаВ Центральной библиотеке неделя
детской книги прошла в начале апреля. ли первоклассников. В актовом зале реСначала была организована литератур- бята увидели чудо-дерево с книгами вмено-игровая программа «День веселого сто листочков, накрытый стол с самоварассказа» по творчеству М. Зощенко ром и угощением, потому что пришли на
для учащихся 4-х классов. В ходе игры литературные именины – «Путешествие
дети двигались от станции к станции, в Чуколяндию», посвященное юбилею
участвуя в разных конкурсах: на станции К.И. Чуковского. Они демонстрировали
«Страницы биографии» знакомились свои знания в конкурсах: участвовали в
с биографией писателя, на другой из викторине, играли в игру «Доскажи слоотдельных слов собирали названия рас- вечко», отгадывали загадки, предметы
сказов, отвечали на вопросы викторины из «черного ящика», принадлежащие
по произведениям М. Зощенко. Лучшие героям сказок детского автора.
С большим интересом дети участвочитатели за любовь к книге и чтению
были награждены благодарственными вали в театрализации сказок любимого
писателя. Неожиданным было появление
письмами.

Е.П. Семибратская,
библиотекарь Сосновской библиотеки

главной героини – бабушки Федоры. Она
поздравила ребят с праздником и угостила всех вкусными баранками. Каждый
первоклассник получил красочную закладку с Правилами обращения с книгой
и поведения в библиотеке.
Третий день Недели детской книги был
посвящен году экологии в России. Юные
читатели с интересом участвовали в экологической игре-квесте «Будущее Земли
в наших руках». Библиотекари знакомили
шестиклассников с книгами о природе,
рассказывали о ее хрупкой красоте и
необходимости жить с ней в гармонии и
согласии. Двигаясь по станциям, ребята
выполняли разные задания: блиц-опрос
«Знаешь – ответь», нарисуй плакат «Экологические проблемы нашей местности»,
игра-викторина «Экологические даты».
И завершила Неделю детской книги
игровая программа «Сделай здоровый
выбор», которая прошла 7 апреля во
Всемирный день здоровья. Проблема
«болезней поведения», или вредных
привычек, остается актуальной для
молодого поколения. Мы активизировали внимание учащихся 8-х классов
на значении здоровья в жизни человека. Ребята выполняли разнообразные задания: на лепестках ромашки
писали составляющие части понятия
«здоровый образ жизни», разгадывали
анаграммы, составляли пословицы. В
викторине «Мозговой штурм» отвечали на вопросы, касающиеся вредных
пристрастий.
Вот так дружно и весело прошла Неделя детской книги – праздник радости
и встреч с любимыми произведениями.
Г.Н. Полуяхтова, И.Л. Кавкаева,
Н.С. Гордеева,
библиотекари
Центральной библиотеки

