
Фестиваль «Читай, Кострома!» в судиславских библиотеках.

«Читай, Судиславль!»

29 марта  в рамках третьего межрегионального книжного  фестиваля
«Читай,  Кострома!»  в  детском  отделе  Центральной  библиотеки  прошёл
праздник встречи весны «Весна идёт, весне дорогу». Отмечать приход весны,
такого прекрасного времени года, собрались ребята самых разных возрастов.
В ходе праздничной программы звучали стихи русских и советских поэтов о
весне.  Хотя  календарная  Весна  уже  наступила,  но  Зима  всё  ещё
сопротивляется,  не  хочет,  чтобы  та  полностью  вступила  в  свои  права,
вредничает.  Вот  и  во  время  праздника  перепутала  весенние  месяцы  со
своими  зимними.  Ребятам  пришлось  среди  буквенной  неразберихи  их
разыскивать.  Разделившись  на  две  команды  «Март»  и  «Май»,   ребята
приняли  участие  в  игре-соревновании  «Накорми  зиму».  Им  пришлось
угощать  её  снежками  и  пирожками,  и  так  они  увлеклись  игрой  и
расшумелись,  что  даже  разбудили  Лешего.   Пришлось  выполнять  и  его
задания.   Ведь,  оказывается,  только  он  объявляет  о  наступлении  весны.
Гости  праздника  очень  быстро  справились  со  всеми  его  заданиями  и,
заработав закличку,  позвали Весну в гости.  И вот пришла Весна-красна и
принесла им подарки,  игры,  загадки  и  весёлые конкурсы.  А ребята   тоже
порадовали дорогую гостью:  прочитали весенние стихи и  спели задорные
частушки. Праздник закончился весёлой дискотекой.









«Читай, Жвалово!»

28  марта  Жваловская  сельская  библиотека  приняла  участие  в  акции
"Читай  Жвалово!".  Библиотекарь  Т.Н.  Субботина  провела  литературные
посиделки для детей детского сада "Русские сказки для самых маленьких". К
мероприятию  были  подготовлены  загадки  по  сказкам,  которые  дети  с
удовольствием  отгадывали.  Также  для  ребят  была  оформлена  книжная
выставка  "Мои  первые  книжки".  Выставка  детей  очень  заинтересовала,
малыши  с  удовольствием  рассматривали  иллюстрации,  делились  своими
впечатлениями.





"Путешествие в Читай-город"

В  рамках  акции  "Читай,  Судиславль"  и  недели  детской  книги  в
Глебовской  сельской  библиотеке  была  организована  литературная  игра
"Путешествие  в  Читай-город".  Юных  читателей  ждала  интересная
программа, в которой ученики начальных классов с удовольствием приняли
участие.

"Путешествовали" ребята на веселом трамвайчике, а на остановках их
ждали различные задания.

Первая остановка "Аллея загадок" познакомила девчонок и мальчишек
с загадками С. Маршака и К. Чуковского, которые они наперебой, с азартом
отгадали!

Вторая  остановка  была  у  дома,  в  котором  живут  пословицы:
участникам  нужно  было  закончить  пословицы  о  книге  и  чтении,  начало
которых зачитывала библиотекарь.

Далее дети отправились в «Парк стихов». 
Следующая остановка была на главной площади Читай-города, здесь на

столбе  сказочные  герои  разместили  объявления,  но  без  подписей.  Ребята,
конечно же, разобрались, кто написал объявления!

Далее  дети  побывали  в  "Бюро  находок",  вернув  пропавшие  вещи
хозяевам,  и  в  "Оранжерее  Лукоморья",  где  узнали,  ответив  на  вопросы
викторины,  что  там  растут  розы из  сказки  "Снежная  королева",  аленький
цветочек, каменный цветок и другие.

Завершила путешествие остановка "Микрорайон букв". Здесь ребятам
нужно было составить из букв слова, чтобы узнать, что их ждет дальше. А
дальше  участников  путешествия  пригласила  на  СКАЗОЧНОЕ  ЗАСТОЛЬЕ
Баба Яга, в честь своего дня рождения. Но, чтобы попасть на него, ребятам
предстояло ещё раз проявить свои знания -  ответить на вопросы: что и в
каких произведениях приготовлено.

А  немного  подкрепившись,  все  с  радостью  приняли  участие  в
фотосессии.

Праздник удался на славу!
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