
 10.07  «Веселые старты» - игротека здоровья. 
Детям очень нравятся спортивные соревнования, игры. Поэтому к 11

часам  ребята  дружно  собрались  в  спортзале  школы.  Разделились  на  2
команды,  выбрали  название  команд  («Олимп»,  «Факел»)  и  начались
«Веселые старты»: «Метание в цель», «Передача мяча», «Не промочи ноги»,
«Веникобол», «Группеншпринген» и др. Играли с азартом, весело и дружно.
Победила команда «Олимп». Довольные расходились домой. Участвовало 12
чел.

11.07  «Мир журналов и книг» - обзор. Игротека.
Чтобы повысить интерес детей к чтению, был проведён обзор книг (М.

Дружинина  «Мой  веселый  выходной»,  Ю.  Дружков  «Путешествие
Карандаша и Самоделкина», А. Кичайкина «Дневник Мишки Клюшкина», В.
Голявкин «Как я под партой сидел») и новых детских журналов: «Антошка»
и «Ежик». Обзор книг сопровождался чтением интересных отрывков из книг,
пересказом  смешных  историй.   Ребята  познакомились  с  рубриками
журналов,  подробнее  остановились  на  рубрике  «Игротека».  Девочки
рассмотрели  задания  рубрики  и  предложили  отгадать  присутствующим
понравившиеся  им  кроссворды.  Домой  дети  ушли  с  не  пустыми  руками.
Участвовало 8 чел.



12.07  «Сказки  всем  на  удивленье»  -  конкурсная  программа.  Чтение
вслух «Аленький цветочек» С. Аксакова.

Ребята  вновь  побывали  в  гостях  у  сказки,  где  их  ожидали
разнообразные  конкурсы («Угадай  героя  сказки»,  «Волшебный сундучок»,
«Волшебные слова», «Волшебное средство», «Удивительные превращения»,
«Кто так говорил», «Из какого произведения строки», «Загадки из сундучка»,
«Поиск», «Вопрос – ответ»); игра «Путаница» . 

За правильные ответы дети получали жетоны. Наибольшее количество
набрала Алина Л. – 49 б.  Победительница получила главный приз, остальные
– поощрительные. 

Затем  библиотекарь  предложила  помочь  собрать  Золушку  на  бал  –
нарисовать для нее платье – конкурс «Золушка». 

Завершением  мероприятия  стало  чтение  вслух  сказки  С.  Аксакова
«Аленький цветочек» (вместе с ребятами сказку с удовольствием прослушала
инвалид Вера Ировна). Ребята активно участвовали в обсуждении эпизодов
из  сказки,  давали  характеристики  главным  героям  и  с  большим
удовольствием отвечали на вопросы викторины. Дети узнали значения таких
слов, как «ключница», «яства», «челядь».





13.07  «Что  за  чудо  эти  книги!»  -  ярмарка  чтения.  «Лето  красное»  -
викторина.
 Ребята  состязались  в  викторине  «Лето  красное».  Они  отгадывали
загадки,  названия  цветов,  произведений  и  их  авторов;  участвовали  в
конкурсах  «Заморочки  из  бочки»,  «Юмористический»,  «Вопрос-ответ»,
«Эрудит»,  «Творческий»  (рисовали  садовые  или  луговые  цветы).  Игра
прошла  интересно,  весело  и  увлекательно.  Девочки  играли  замечательно,
показали себя эрудированными и получили сладости.

Затем в рамках ярмарки чтения прочитали несколько частей книги Ю.
Дружкова  «Путешествие  Карандаша  и  Самоделкина»,  которая  очень
понравилась слушательницам.

Л.Б. Руфова, библиотекарь 
Грудкинской сельской библиотеки.


