
«Как на масленой неделе из печи блины летели»

Масленица – старинный славянский праздник проводов зимы. Празднование
Масленицы сопровождалось  обрядами во  имя урожая,  гуляньями,  играми,
различными забавами. А еще масленицу можно назвать веселым и разудалым
русским  карнавалом,  который  длился  на  Руси  семь  дней.
           Посетители  библиотеки  в  масленичную неделю знакомились с
русскими  народными  традициями,  с  историей  праздника.  Библиотекарь
рассказывала о том, как проводился тот или иной день масленичной недели,
о  том,  почему масленичный  блин  является  не  просто  праздничным
угощением, а символом золотого солнца, ожившего после зимней спячки, а
также показала слайдовую презентацию «Ах, масленица!». Дети вспоминали
народные частушки и поговорки о Масленице и блинах, увлеченно рисовали
по  теме.  Была  оформлена  выставка  «Широкая  Масленица».  Весёлое
праздничное  настроение  царило  в  стенах  библиотеки  всю  неделю.

А  в  воскресенье  работники  сельской  библиотеки и  Дома  культуры
устроили  настоящие  проводы  Масленицы.  Сжигание  чучела  завершило
праздник  встречи  Весны.  Театрализованное  представление  с  народными
песнями, весёлыми плясками и конкурсами подарило собравшимся отличное
настроение и заряд бодрости.

Библиотекарь Грудкинской сельской библиотеки Л.Б. Руфова.



Будущий избиратель это должен знать"

Под таким названием Глебовская сельская библиотека с работниками
ДК провели интеллектуальную игру-викторину в школе,  приуроченную ко
Дню молодого избирателя. 
Разделившись на две команды, ребята приступили к состязанию.
В  первом  раунде  "Разминка",  участникам  игры  предстояло  ответить  на
вопросы:
- Как называют того, кто участвует в выборах и имеет на это право?
- На какой срок избирается президент Российской Федерации? И др.

В основной игре ребят ждала викторина в форме  капитал-шоу "Поле
чудес". В ходе игры закрепили знания о принципах избирательного права,
запомнили,  что  такое  референдум,  ответили  на  вопросы  о  кандидатах  и
агитации, узнали, что слово "президент" в переводе с латинского "сидящий
впереди".

Занятие проходило в форме дискуссии. Во время урока неоднократно
возникала  дискуссия,  что  говорит  о  том,  что  наши  ребята,  народ
неравнодушный, с активной жизненной позицией.
А игра в результате закончилась с равным счетом - победила дружба!



Урок мужества "Солдат войны не выбирает"

С чего начинается память?
С берез, с речного песочка?
С дождя на дороге?
А если со слез?
А если с войны?
С мальчишек в пыли распростертых? 
А если с сурового знания о том,
Как живое становится мёртвым.

Такими словами начали мы встречу, посвященную Дню памяти воинов
-  интернационалистов,  подготовленную  совместно  с  сельским  ДК  для
учеников 5-8 классов, на которой ребята узнали о том, что означает звание
воин-интернационалист.  Познакомились  со  слайд-презентацией,
повествующей о событиях в Афганистане, Чечне и других горячих точках, в
которых довелось служить нашим солдатам. Прослушали  о наших земляках,
воинах-интернационалистах.  Имена  погибших  ребят  должны  стать
напоминанием о том,  что любая война -  это жертвы,  потери,  страдания  и
боль. 

Память  павших  почтили  Минутой  молчания.  Встреча  никого  не
оставила  равнодушным.  Видеоролик,  завершающий  программу,  ребята
смотрели, затаив дыхание, особенно серьёзными были лица мальчишек.

  Библиотекарь Глебовской сельской библиотеки Е. Н. Копейкина.

19  февраля
юные  читатели
Детского  отдела
Центральной
библиотеки
приняли  участие
в  интерактивной
беседе  «Добрые
дела  и  добрые
поступки».
Методист  М.В.
Смирнова  начала
беседу
стихотворением
И.  Полюшко
«Что  такое
доброта?»,  а



затем задала ребятам вопросы. Как они понимают слово «доброта»? Какие
поступки совершает добрый человек? Не раздумывая, они отвечали, что это
тот,  кто никого не  обижает,  дружно играет,  защищает слабых,  вежливый,
внимательный... На вопросы «легко ли быть добрым?» и «нравиться ли вам
быть  добрыми?»  ребята,  подумав,  отвечали,  что  совсем  не  трудно,  что
добрых все любят, что делать добрые дела здорово. Их ответы совпали со
словами М. Сервантеса: «Ничего не обходится нам так дёшево и ценится так
дорого, как вежливость и доброта». Затем ребята приняли активное участие в
игре  «Вежливо-невежливо»,  в  викторине  «Добрый  и  злой»,  вспомнили
добрых и злых героев сказок. Во время творческого конкурса «Как я могу
проявить доброту» листочки, на которых написали свои добрые дела, дети
прикрепили к  веточкам «дерева  добрых дел».  Также ребята  очень быстро
справились с заданием «Собери пословицу», приняли участие в тестировании
«Добрый ли ты человек?»,  затем на обратной стороне солнечных лучиков
они должны были написать,  какие плохие поступки по отношению к ним
окружающих их людей им не приятны. Все участники высказали пожелание,
чтобы  солнышко  всегда  окружало  их  теплом  и  добротой.  Встреча
закончилась добрыми напутствиями : 
«Подставляйте солнышку ладошки,
Собирайте лучики в карман,
А затем с любовью понемножку,
Раздавайте близким и друзьям».

Методист ДО ЦБ Смирнова М.В. 


