
В гостях у писателей

В  рамках  литературной  акции
«Юбилей  писателя  — праздник
для читателя» в детском отделе
центральной  библиотеки
проведён  литературный  час
«Певец  родной  природы»,
который  был  посвящён  145-
летию  М.  М.  Пришвина.  К
мероприятию  была  оформлена
книжная  выставка  «Следопыт
зелёного  мира».  Методист  ДО
М.В. Смирнова рассказала юным
читателям о жизни и творчестве
замечательного  писателя  —
натуралиста.  А  затем  ребята
отправились  в  путешествие  по
страницам  книг  М.  Пришвина.
На  станции  «Загадкино»  юным
путешественникам  предстояло
разгадать  загадки,  в  отгадках
которых  были  зашифрованы



названия  рассказов  писателя.  На  станции  «Творческая»  они  получил
конверты  с  буквами,  им  предстояло  составить  из  этих  букв  названия
рассказов М. Пришвина. На станции «Запоминайка» ребята должны были,
внимательно  прослушав рассказ  «Гости»,  запомнить  и  назвать  как  можно
больше  животных,  которые  в  нём  упоминаются.  В  ходе  мероприятия
конкурсные задания чередовались с громкими читками рассказов писателя.
«Путешествие» получилось весёлым и познавательным.

Литературная встреча «В гостях у Ю. Коваля» было приурочена к 80
-летию  замечательного  детского  писателя.  Библиотекарь  Л.  Ю  Смирнова
подготовила для юных читателей - книголюбов обзор литературы «Писатель
и его книги». К юбилею писателя прошли громкие читки рассказов «Алый»,
«Белозубка», «Листобой», глав из повести «Недопёсок».

Методист ДО ЦБ  Смирнова М. В.



В  Расловской  сельской  библиотеке  7  февраля  для  ребят  из
реабилитационного  центра  «Теремок»  прошло  мероприятие,  посвященное
открытию Олимпийских игр «Знатоки зимних видов спорта».

Дети  узнали,  почему игры называются  Олимпийскими,  что  является
эмблемой игр, кто может участвовать в играх, где зажигают огонь и как часто
они проводятся.

Была  проведена  викторина  «Спортивный  инвентарь,  разгадали
кроссворд,  собрали  пословицы  о  спорте  и  физкультуре.  Дети  с
удовольствием приняли участие  в дидактической игре «Виды спорта».

К юбилею М. Пришвина для ребят был проведен обзор литературы «Я
с книгой открываю мир природы».

 Главный библиотекарь 
Расловской сельской библиотеки Вагина Н. В. 



День памяти А.С.Пушкина. «Сказочный мир А.С.Пушкина» -
литературный турнир.

В  Грудкинской  сельской  библиотеке  прошла  встреча,  посвященная
творчеству замечательного поэта. Библиотекарь отметила, что в этот день, все,
кто любит произведения А.Пушкина, вспоминают его. Мы с вами постараемся
вспомнить  как  можно  больше  сказок  Александра  Сергеевича,  поиграем  и
узнаем, кто из вас лучший знаток и почитатель его творчества.
Библиотекарь провела обзор выставки – экспозиции, подготовленной к этой
дате,  рассмотрели  рисунки  детей,  отгадали  названия  сказок  Пушкина,
изображенных на них.
Затем  детей  ждали  различные  испытания,  за  правильные  ответы  дети
получали  жетоны:  Вопросы  разминки,  «Объясни  слово»,  «Кто  больше
назовет  героев»,  «Подбери  рифму»,  отгадывали,  из  каких  сказок  строчки,
дружно  отгадывали  «Загадки  Балды»,  весело  играли  в  игру  «Ветродуи»,
решив потягаться с ветром из «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».
Потом высказали  свое  мнение:  «Чему  учат  сказки  А.С.Пушкина?».  После
подведения итогов, лучшим знатоком назван Максим П. – ему вручен приз.
Затем прочитали вслух «Сказка о попе и о работнике его Балде».

Главный библиотекарь  
Грудкинской сельской библиотеки Руфова Л. Б.


