
Мы с книгой детской неразлучные друзья!

31 марта в детском отделе центральной библиотеки состоялся литературный
праздник «Сказки дедушки Корнея», посвященный 135-летию со дня рождения К.
И.  Чуковского.  На праздник  пришли дети дошкольного и  младшего школьного
возраста. О жизни и творчестве замечательного детского писателя ребята узнали
из беседы методиста    ДО М. В. Смирновой. Конкурсная часть праздника была
очень  разнообразна:
литературные  игры,
викторины,  загадки,
кроссворды.  Большое
оживление  среди
юных  читателей
вызвали  конкурсы:
«Вспомни  сказку»,
«Потерянные  вещи»,
«Вспомни,  кто  это
сказал». На празднике
дети  с  большим
удовольствием читали
стихи  любимого
писателя.  Настоящим  сюрпризом  была  встреча  юных  читателей  с  доктором
Айболитом.  Он провел с ребятами шуточные физкультминутки, в игровой форме
познакомил детей с правилами утренней личной гигиены.                         

Праздник закончился приятным чаепитием у   Мухи-Цокотухи с баранками,
вареньем и всевозможными сладостями. 

Дети  расходились  с  праздника  радостные,  довольные,  с  массой  ярких,
незабываемых впечатлений. 

Много интересных,  увлекательных утренников,  литературных праздников,
театрализованных   сценок,  викторин  к  135-летию  со  дня  рождения  К.  И.



Чуковского провели Воронская, Грудкинская, Глебовская, Расловская, Свозовская,
Фадеевская сельские библиотеки.

Путешествие в Книжкин дом.

1 апреля на экскурсию в центральную библиотеку вместе с родителями и
своими  воспитателями  пришли  воспитанники  старшей  группы  детского  сада
«Солнышко».  Путешествие  началось  с  детского  отдела  библиотеки,  где  ребят
ждали  красиво  оформленные  яркие  книжные  выставки,  множество  мягких
игрушек, настольные игры и пазлы. 

В  игровой  доступной  форме  ребят  познакомили  с  книжным  фондом,
правилами пользования библиотекой, бережным обращением с книгой. Малыши с
большим удовольствием и увлечением слушали стихи, сказки известных детских
писателей: А. Барто, С. Маршака, С. Михалкова, Б. Заходера и др. Детям очень
понравились книги из серии «Почемучкины книжки». Ребята дружно отвечали на
вопросы викторины «Угадай сказочного  героя». А в это время  в читальном зале
методистом  ЦБ  Л.  П.  Казначеевой  была  проведена  полезная  содержательная
беседа «Как приобщить ребёнка к чтению», в которой были даны методические
рекомендации по закреплению интереса к чтению, о традициях семейного чтения.
Почти  все  дети  были  записаны  в  библиотеку,  а  взрослые  поблагодарили  за
интересную встречу.

С.П. Ключевская, директор МУК ЦБС


