
К юбилейному дню рождения А.С. Пушкина

д. Михайловское

«Я в гости к Пушкину спешу»

 6  июня в  день рождения Великого русского поэта  А.С.Пушкина в
Михайловской  библиотеке  совместно  с  Домом  культуры  для  детей  из
разновозрастного отряда была  подготовлена  развлекательная  литературная
программа  "Я  в  гости  к  Пушкину  спешу  ".  Из  рассказа  библиотекаря
Фотиной  И. В. ребята узнали много интересного о жизни и творчестве поэта.
Затем   дети   рассказали   стихи  и  отрывки  из  сказок  А.С.  Пушкина.
Специалист ДК В. А. Белякова  провела  с детьми литературную  викторину
« В свете есть такое диво...»  Дружно и весело ребята продолжали  отрывки
стихов, вспоминали окончания сказок, отгадывали загадки по произведениям
А. С. Пушкина. Победителем в викторине стал Гурьев Станислав. Быстрее
всех решил кроссворд Ецло Денис. Все ребята получили сладкие призы. А
заключительным этапом была игра "Сказочные приключения». 



д. Жвалово

«У лукоморья дуб зелёный…»

6  июня  в  Пушкинский  день  в  Жваловской   сельской  библиотеке
прошло интересное  литературное  мероприятие  «Сказочное  лукошко».   На
литературный  праздник  многие  ребята  пришли  с  бабушками.  С  большое
оживлением  прошёл   конкурс  «Быстрая  сказка»:  дети  быстро  отгадывали
название  сказок  и  называли  сказочных  героев.   Ребята  с  большим
удовольствием приняли   участие в  шуточных конкурсах:  «Рыбка»,  «Кот
ученый»,   «Белки,  шишки  и  орехи»,  которые  сопровождались  звонким
детским смехом.

Для воспитанников детского сада библиотекарь провела литературные
посиделки  «У  лукоморья  дуб  зелёный...».   Которые  начались  с  громких
чтений любимых сказок А. С. Пушкина, а  затем дети с большим интересом
рассматривали  красочные  книги  со  сказками  и   стихами  величайшего
русского поэта.



с. Воронье

«Идут века, но Пушкин остаётся»
Ежегодно  6  июня,  в  день  рождения  великого  русского  поэта

Александра Сергеевича Пушкина, проходит Пушкинский день России. 2019
год особенный, юбилейный.  Для читателей Воронской библиотеки 220-летие
со дня рождения великого поэта не прошло незамеченным.  В библиотеке
была  оформлена  книжная  выставка  «Великий  поэт  великой  России»,  к
которой прилагалась подборка иллюстраций и репродукций картин «Пушкин
и  его  окружение».  Детям  предлагалось  решить  кроссворды  по  сказкам
Пушкина. 

Итогом стало мероприятие «Заморочки из бочки», которое прошло 6
июня  и приняли в нём участие ребят из разновозрастного отряда «Радуга». В
начале мероприятия ведущие, библиотекарь Воронской сельской библиотеки
Артамонова  Е.И.  и  специалист  Воронского  ДК   Громова  Л.И.,  вместе  с
ребятами вспомнили моменты жизни и творчества  Александра Сергеевича
Пушкина. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Идут века, но
Пушкин остается».

Затем  ребята  разделились  на  команды  «Золотая  рыбка»  и  «Золотой
петушок» и  началась  игра  «Заморочки из  пушкинской бочки» по  сказкам
поэта.  Много  «заморочек»  пришлось  решить  детям,  встретиться  с
персонажами  пушкинских  сказок,  побывать  в  театре  пантомимы,  «убить»
коршуна,  побывать  в  роли  озорных  петушков.  Жетоны  –  конфетки   за
правильно выполненное задание каждая команда складывала в свой бочонок.
Но в конце игры сами дети решили не выявлять победителя, ведь всех в этот
день  объединил  А.  С.  Пушкин.  «Сказка  –  ложь,  да  в  ней  намек,  добрым
молодцам урок», - такими словами закончили ведущие мероприятие. 


