
Я в гости к Пушкину иду

 

6  июня  в  Пушкинский  день  России  в
детском  отделе  центральной  библиотеки
для  юных  читателей  был  подготовлен
литературный  праздник  «На  солнечной
полянке Лукоморья». К мероприятию была
оформлена  красочная  книжная  выставка
«Его  перо  любовью  дышит».  Вниманию
гостей  праздника  была  представлена
слайд- презентация « Что за прелесть эти
сказки!»,  в  ходе  которой  ребята
познакомились  с  жизнью  и  творчеством
любимого  поэта,  а  затем  строчки  стихов
Александра  Сергеевича  повели  знатоков
его  сказок  в  прекрасную  страну
пушкинской  поэзии.  На  неведомых
дорожках  Лукоморья  они  встретили  и
гордого  Гвидона,  и  прекрасную  Царевну
Лебедь,  и  бойкого  Балду,  и  славного
Руслана.  Гости  праздника  приняли
активное  участие  в  турнире  знатоков
произведений  поэта,  конкурсе  чтецов
«Наш Пушкин». В конце праздника были подведены итоги конкурса поделок
и рисунков «Это диво, так уж диво!». 

Победителем  был  признан  Игорь  Цветнов,  его  работа  «Царевна
Лебедь»  оказалась  лучшей.  Все  участники  праздника  получили  сладкие



призы.  Затем  гости  праздника,  и  взрослые  и  дети,  с  удовольствием
посмотрели мультфильм «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях».

В день рождения поэта юные читатели Глебовской сельской библиотеки
отправились  в  путешествие  в  «Волшебную  пушкинскую  страну».  Вместе  с
бабушкой-сказочницей  девчонки  и  мальчишки  побывали  у  «Самого  синего
моря»  и  в  «Зелёной  дубраве»,  посетили  «Царство  Салтана»  и  «Тридевятое
царство»,  заглянули  на  «Попово  подворье».  В  течение  путешествия  ребята
играли в  весёлые игры,  слушали отрывки из  произведений великого  поэта  в
исполнении  сказочницы,  с  большим  удовольствием  просмотрели  добрый,
весёлый, очень музыкальный мультик «Сказка о попе и работнике его Балде».



В  Грудкинской  сельской  библиотеке  к  Пушкинскому  дню  прошла
театрализованная игровая программа «Сказки Пушкина — милые сердцу».  К
мероприятию была оформлена выставка-панорама «Читая Пушкина». Весёлые
скоморохи зазывали посетить прекрасный мир творчества писателя. В игровой
форме с помощью элементов театрализованного представления гости праздника
познакомились  со  сказочными  героями  А.  С.  Пушкина.  Дети  принимали
активное участие в играх, отвечали на вопросы сказочной викторины. В ходе
театрализованного  представления  для  наглядности  были  использованы
предметы  из  музея  библиотеки:  прялка,  веретено,  коромысло,  деревянные
ложки, корыто.
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