«Хорошо, что есть на свете Заходер!»
10 сентября в рамках празднования 100-летия со дня рождения
детского поэта и писателя, сказочника и сценариста Бориса Владимировича
Заходера в детском отделе Центральной библиотеки прошёл литературный
праздник «Как хорошо, что есть на свете Заходер!».

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Страна
Вообразилия». В течение недели юные читатели знакомились с книгами,
которые были размещены на ней, с большим интересом читали
замечательные стихи и сказки автора, рисовали иллюстрации к
понравившимся произведениям. В ходе красочной слайд-презентации ребята
познакомились с жизнью и творчеством Б. Заходера. На празднике никто не
скучал: мальчики разыграли сценку по стихотворению «Мы друзья», а
девочки так артистично прочитали стихотворение «На Горизонтских
островах», что сразу всем захотелось там побывать. В программе праздника
были и загадки «Заходерки» и «Считалки». Ребята с удовольствием приняли
участие в играх и конкурсах «Найди рифму», «Назови животное»,
«Строители».

Быстро разгадав литературный филворд «Разные животные», ребята
показали отличные знания стихов Б. Заходера.
Праздник закончился просмотром мультфильма «Вини Пух и все-всевсе».

В Грудкинской сельской библиотеке к 100-летию Б. Заходера прошёл
литературный праздник «Страна Вообразилия». Дети с удовольствием
совершили путешествие в страну удивительных стихов, песенок, считалок и
загадок Б. Заходера, в страну, где героями являются люди, буквы и слова.
Ребята приняли активное участие в играх «Передай воображаемый предмет»,
«Перепутанная буква», разгадывали загадки, решили кроссворд «Кит и кот»,
вспомнили известные детские считалки. В течение всего праздника звучали
весёлые стихи поэта в исполнении членов клуба друзей книги «Читайка».

Экскурсия в Книжкин дом.
7 сентября воспитанники детского сада «Колокольчик» вместе с
воспитателями совершили увлекательную экскурсию в детский отдел
Центральной библиотеки.
Детишки из подготовительной группы с большим интересом слушали
рассказ о Книжкином доме – библиотеке, где живут разные большие и
маленькие, весёлые и грустные книги.
Все дети дружно отвечали на забавные вопросы, узнавали героев из
любимых сказок, легко узнавали отрывки из стихотворений: Пушкина,
Маршака, Барто и др.
Но самый большой интерес вызвало знакомство с новыми, красочными
детскими книгами: книгами-игрушками, книгами-раскладушками, книгамипочемучками.
Всем детям очень понравилась экскурсия, многие захотели прийти с
родителями и стать читателями библиотеки.
Для хорошего настроения дети получили разноцветные воздушные
шары и дружно, поблагодарив библиотекарей за познавательную экскурсию,
отправились в детский сад.
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