«Когда мы едины – мы непобедимы».
4 ноября в День народного единства и согласия для читателей детского
отдела Центральной библиотеки была подготовлена литературномузыкальная композиция «Когда мы едины – мы непобедимы», в ходе
которой ребята познакомились с историей этого важного для России
государственного праздника. А затем дети прочитали стихи: очень
выразительно, с чувством патриотизма и гордости за нашу страну - единую
и могучую Россию. Далее участникам встречи было предложено ответить на
вопросы исторической викторины «Путь Отечества к единству». С заданием
ребята справились отлично и показали прекрасные знания исторических
событий. К мероприятию была оформлена книжно-иллюстративная выставка
«Гордиться славою своих предков», которая так же привлекла внимание
ребят. Встреча закончилась просмотром мультфильма «Василиса
Микулишна».

Жваловская сельская библиотека
4 ноября в библиотеке детям был показан мультфильм «Детство
Ратибора».

Глебовская сельская библиотека
4 ноября ребят ждала интересная познавательная программа,
посвящённая Дню народного единства, которая началась с показа
небольшого фильма, включающего в себя информацию об истории
праздника (событиях времён 1612 г.), а также о достижениях нашей страны, в
том числе в области искусства.
Продолжился вечер интерактивной программой «Художественный
беспорядок». Ребята побывали в художественной галерее, посмотрели чудеса
света, слушали песни, читали стихи, открыли новые таланты и весело
посмеялись в театре-импровизации.

В завершение вечера девчонки и мальчишки согласились с тем, что
стали ближе к искусству, и с тем, что искусство объединяет. Памятью о
мероприятии стала картина, к которой свою руку приложил каждый участник
программы.

Грудкинская сельская библиотека

4 ноября в библиотеке был проведён исторический час, посвящённый
Дню народного единства. Ребята услышали рассказ об истории
возникновения праздника, затем приняли активное участие в игре «Колесо
истории», читали стихи о России, отгадывали загадки на тему «Родина»,
поиграли в игру «Угадай слово» - составили из отдельных букв слово
«Единство».
В библиотеке была оформлена выставка – панорама «Во славу
Отечества».

В завершение праздника все получили сладкое угощение и сделали
фото на память.
Методист детского отдела Центральной библиотеки М.В. Смирнова.

