
«Пусть всегда будут сказки!»
5 декабря воспитанники детского сада «Солнышко» посетили детский

отдел центральной библиотеки.  Для них был подготовлен познавательный
час «Пусть всегда будут сказки!». К мероприятию была оформлена красочная
книжная  выставка  «В  некотором  царстве».  Методист  М.  В.  Смирнова
познакомила детей с историей возникновения сказок, рассказала, что сказки
бывают:  волшебные,  социально-бытовые и сказки  о  животных.  Из беседы
библиотекаря  ребята  так  же  узнали,  что  кроме  русских  народных  сказок,
есть большое количество литературных сказок отечественных и зарубежных
писателей и поэтов: Г, Х Андерсена, Ш, Перро, Братьев Гримм, П. Бажова, В.
Одоевского,  К.  Чуковского,  С  Маршака,  Э.  Успенского  и  многих  других
авторов.  В ходе интерактивной беседы ребята рассказали о своих любимых
сказках, о том, какие сказочные герои им нравятся и чему хорошему они их
научили. А затем, чтобы проверить, как хорошо ребята знают героев сказок,
им были предложены вопросы викторины «Хорошо ли вы знаете сказки?». С
заданием дети справились прекрасно, без труда ответив на все вопросы. А
затем наступил самый приятный момент, который всегда доставляет юным
читателям  огромное  удовольствие   –  это  непосредственное  общение  с
книгой. Вниманию ребят были представлены красочные издания сборников
сказок,  книжки-игрушки,  книжки-малышки.  Ребята  решили  продолжить
общение со  сказками:  почитать  их в  детском саду  и  взяли   в  библиотеке
«Большую книгу новогодних сказок» и книгу Т. Крюковой  «Лесная аптека.







«Все мы граждане России»
12  декабря  в  День  Конституции,  библиотекарем  детского  отдела

центральной библиотеки Репиной О.В,. для ребят была проведена  беседа с
использованием слайд-презентации «Я – гражданин России».

В ходе беседы дети ещё раз вспомнили, гражданами какой страны они
являются, символы своего государства: герб, флаг и гимн. Так же ребятам
были зачитаны небольшие старинные сказки – предания о том, «Как природа
выбирала цвета для флага», «История о Егории, царевне и змее» (о Георгии
Победоносце, изображённом на гербе).

Ребята отвечали на такие вопросы, как: «Что для вас является самым
дорогим?» (жизнь,  здоровье,  семья,  свобода  и  т.д.),  «Что  такое  Родина?»,
«Что такое малая Родина?», «Как называется наша Родина?», «Где мы можем
встретить изображение герба?», «Где можно услышать гимн РФ?».

 Далее дети познакомились с Конституцией РФ. Узнали, для чего она
нужна, какие законы в ней прописаны. Вспомнили свои основные права и
обязанности, с которыми они познакомились на прошлой беседе.
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