
«Новогодние каникулы в библиотеке»

Детский отдел Центральной библиотеки стал любимым местом для юных
читателей.  Здесь  ребята  читают,  играют  в  настольные  игры,  общаются  с
друзьями. В зимние каникулы ребята также часто посещали библиотеку. Для
них  каждый  день  были  подготовлены  познавательные  мероприятия  и
конкурсные игровые программы.

2 января дети приняли участие в литературном калейдоскопе «Сказочный
сундучок»». К мероприятию была оформлена красочная книжная выставка «В
некотором царстве, в некотором государстве», на которой были представлены
красочные  издания  русских  народных  сказок,  сказок  народов  мира,
литературные  сказки.  А  затем  ребята  показали  прекрасные  знания  сказок  в
конкурсной игровой программе «Цветик-семицветик».

3  января  ребята  хорошо  повеселились,  приняв  участие  в  праздничной
программе «Операция Новый год». Получив телеграмму-приглашение от ребят,
к ним на праздник пришёл Дед Мороз, который с ними играл, водил хороводы
и, конечно же, принёс подарки. Праздничная программа закончилась весёлой
дискотекой.

4 января состоялась литературная встреча «Мы идём к братьям Гримм», во
время  которой  ребята  познакомились  с  биографией  замечательных  братьев-
сказочников и приняли участие в литературных конкурсах: «Вспомни название
сказок», «Угадай сказку по ключевым словам», «Чей портрет?», «Внимательны
ли вы?», «Сказка начинается..., а как она называется?».

6  января,  накануне  Рождества,  дети  пришли  на  Рождественскую встречу
«Праздник  под  волшебною  звездой».  Из  беседы  «Добрый  свет  Рождества»»
ребята узнали об истории праздника, удивительном рождении Иисуса Христа —
Спасителя  Мира,  о  христианских  обычаях.  Дети  проникновенно  прочитали
стихи  о   Рождестве,  а  затем  приняли  участие  в  играх  и  конкурсах»:
«Рождественские  загадки»,  «Рождественское  меню»,  «Четвёртый  лишний  в
Рождество», «Расчисти дорожку».

 9 января состоялось ещё одно литературное знакомство «В лес по загадки»
и  посвящено  оно  было  жизни  и  творчеству  писателя-натуралиста  Николая
Сладкова.  А  чтобы  узнать  больше  о  природе,  о  животных  героях  его  книг,
ребятам  предстояло  найти  в  лесу  сторожку,  которая  называется  «Шапка-
невидимка». На лесных привалах их ждали различные конкурсы, блиц-турниры,
викторины:  «Отгадай  животного»,  «Лесной  муравейник»,  «Сказки-загадки
Николая Сладкова», «Отгадай птицу».
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