
«Каждый должен знать ПДД на пять»

С  18  по  20  сентября  в  детском  отделе  центральной  библиотеки
проходили викторины, беседы о правилах дорожного движения. Также была
представлена  выставка-викторина  «Знайте  правила  движенья,  как  таблицу
умноженья».  Ребята  с  удовольствием  разгадывали  ребусы,  кроссворды,
отвечали на вопросы и отгадывали загадки о видах транспорта,  дорожных
знаках  и  правилах  поведения  на  дороге,  собирали  разрезные  картинки
«Дорожные  знаки»,  читали  по  ролям  рассказ  «Сказка  про  Ваню  и  его
велосипед и про то, как на дороге уберечься от бед» и ещё раз вспомнили о
правилах поведения на дороге при езде на велосипеде. 





«В стране Хохотании»
21 сентября в рамках празднования 85- летия со дня рождения Генриха

Вениаминовича  Сапгира  в  Грудкинской  сельской  библиотеке  было
подготовлено интересное мероприятие -   литературный пятачок «В стране
Хохотании». Библиотекарь Л.Б. Руфова познакомила ребят с биографией и
творчеством замечательного детского поэта, сценариста и переводчика. 

Ребята   поиграли  в  литературные  викторины  по  стихам  Генриха
Сапгира,  с  удовольствием  прослушали  веселые  стихи  «Смеянцы»,
«Чуридило»,  «Ночь  и  день»  и  другие,  рассказали,  что  они  представляли,
слушая  весёлые  стихи.  Затем  дети  придумали  собственных  персонажей,
используя  «метод  Сапгира». Ребята  приняли  активное  участие  в  играх:
«Веселые  упражнения», «Рассмеши»,  «Кто  летает?»,  которые
сопровождались смехом, шутками.

«Между ёлок, между сосен  осторожно бродит осень»



Вот  и  пришла  к  нам  осень  –  золотая  пора.  В  детском  отделе
Центральной библиотеки этому прекрасному времени года была посвящена
красочная книжно-иллюстративная выставка «Вот уж осень пришла, жёлтый
лист  принесла».  С  большим  интересом  ребята  приняли  участие  в
экологическом марафоне «Люблю тебя, природа, в такое время года». Дети
пришли  на  мероприятие  с  красивыми  осенними  листьями,  в  ходе
интерактивной беседы рассказали о своих впечатлениях и восхищении этим
прекрасным временем года, читали свои любимые стихи об осени. Методист
ДО  М.В.  Смирнова  познакомила  гостей  праздника  с  содержанием
сентябрьского  номера  журнала  «Свирелька».  Во  время  обзора  журнала
ребята познакомились с  народными приметами сентября,  с разнообразием
сортов  капусты,  сделали  красочную  поделку  «Капустный  заяц»,  книжку-
малышку  «Осень  на  даче»,  разгадали  кроссворд  «Урожай»,  помогли
Лесовичку разгадать загадки. 



«Носов – детских книг творец»
2  октября  в  детском  отделе  Центральной  библиотеки  прошёл

литературный праздник «Улыбка и смех – это для всех». Мероприятие было
посвящено  110-летию  со  дня  рождения  Николая  Носова.  Гостями
мероприятия   были  ребята  из  кружков  при  ДДТ.  К  мероприятию  была
оформлена книжная выставка. В ходе красочной слайд-презентации ребята
познакомились  с  творчеством  писателя,  затем  ребята  приняли  активное
участие  в  конкурсах:  «Бюро  находок»,  «Рифмы»,  показали  прекрасные
знания, отвечая на вопросы литературных викторин: «Мозаика», «Профессии
коротышек», «Четвёртый лишний». С восторгом гости праздника принимали
участников театральной студии «Сказка», которые  замечательно разыграли
отрывок из сказки «Приключения Незнайки и его друзей».





«Про зверей больших и маленьких»

3  октября  в  детском  отделе  Центральной  библиотеки  для  юных
читателей  была  подготовлена  познавательно-развлекательная  программа
«Мы  и  братья  наши  меньшие».  Мероприятие  было  посвящено
Международному  Дню  защиты  животных.  Методист  ДО  М.В.  Смирнова
познакомила ребят с историей праздника, рассказала о проблемах охраны и
защиты животных. В ходе интерактивной беседы ребята рассказали о своих
домашних питомцах,  о том, какую радость они им доставляют,  с  грустью
вспоминали о бездомных животных. Дети с большим интересом просмотрели
и узнали много нового из слайд-презентаций: «Их больше нет», «Животные
на  грани  вымирания,  «Интересные  факты  о  животных».  Для  ребят  была
подготовлена  увлекательная  конкурсная  игровая  программа  «День  друзей
четвероногих».





«Осень золотая»
4 октября в Глебовскую библиотеку пришли ученики 2 класса, чтобы

отправиться в гости к осени,  восхититься её красотой, узнать, чем же она
хороша.

Осень  бывает  разная:  радостная,  яркая,  золотая,  грустная,  серая,
оранжевая и ещё много какая. Это ребята выяснили в игре-разминке  «Какая
осень бывает».

Затем второклассники узнали, как и почему называли осенние месяцы в
старину: сентябрь – хмурень; октябрь – листопад, грязник, свадебник; ноябрь
–  листогной  и  полузимок.  Именно  осень  вдохновляла  многих  поэтов  и
писателей  на  создание  прекрасных  произведений.  Девчонки  и  мальчишки
дружно,  хором  прочли  стихотворение  А.  Пушкина  «Уж  небо  осенью
дышало», получилось замечательно!
  А одно из  стихотворений,  которое написал русский поэт И.  Бунин,
ребята вместе с библиотекарем Е.Н. Копейкиной прослушали в аудиозаписи,
и ребятам нужно было ответить на вопрос, о каком дереве рассказал поэт?
Все слушали внимательно, так что и ответили верно.
 В игре  «Осеннее лукошко»  ребятам  нужно  было взять по одному
осеннему листочку из лукошка, на которых с обратной стороны их ждали
загадки и стихи. 

Продолжил  мероприятие  репортаж  «Зарисовки  осени»,  в  котором
каждый  исполнил  роль  осеннего  персонажа  –  кукушки,  вороны,  ветра,
дождика  и  других.  По  улыбающимся  и  радостным  лицам  детей  было
понятно, что  путешествие в гости к осени им понравилось.





М.В. Смирнова, методист ДО ЦБ.


