
О пернатых и крылатых.

     В апреле весна в наших краях еще только начиется, но на большей части
Северного  полушария  это  время  птичьих  песен  и  ослепительного  солнца.
Именно  поэтому  день  1  апреля  избран  Международным  днем  птиц.
К  этой  дате  в  детском  отделе  Центральной  библиотеки  был  подготовлен
познавательный  час  «О  пернатых  и  крылатых».  К  мероприятию  была
организована  красочная  выставка  «Крылатые  герои  книг».  Из
познавательной беседы «Удивительный мир птиц»  ребята  узнали   много
интересных фактов о  жизни этих  животных.  Приняли активное  участие  в
конкурсах  и  блиц-  викторинах  «Кто  больше?»,  «Подскажи  словечко»,
«Птицы – персонажи», «Сороки - тараторки». В конце мероприятия для ребят
был  проведен  мастер  –  класс  по  изготовлению  открытки  «Птички  под
зонтиком».





Радость дарит любимая книга.

    Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса
Христиана  Андерсена,  отмечается  Международный  день  детской  книги,
чтобы пробудить любовь к чтению и привлечь внимание  детей к книгам. В
детском отделе  Центральной библиотеки стало доброй традицией ежегодно
отмечать лучших юных читателей. В дни весенних каникул,  была проведена
акция  «Радость  дарит  любимая  книга…»,  во  время  которой  каждый
желающий мог сфотографироваться с любимой книгой.  

https://www.ibby.org/awards-activities/activities/international-childrens-book-day
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День смеха в Воронской сельской библиотеке.

Первое  апреля  —  День  юмора,  День  смеха,  День  веселых  шуток  и
розыгрышей. 

«Мы умеем веселиться, 
смех здоровью пригодится!
Первое апреля наступает!
Светятся улыбки там и тут,
Добрых шуток люди ожидают
И веселых розыгрышей ждут».

Такими  словами  встречала  в  этот  день  своих  читателей  -  учащихся
МОУ  Воронская  СОШ,  библиотекарь  Воронской  сельской  библиотеки
Артамонова Е.И.  на  «Веселой переменке».  Она напомнила ребятам,  что  в
Италии этот день называют «Днем болванов», в Англии — «День веселых
обманов», в Шотландии — «Днем кукушек», в Японии — «Днем кукол», в
США — «Днем дураков». Когда появился обычай обманывать 1 апреля, и кто
положил ему начало, никто сказать уже не может. Но точно известно, что в
России первоапрельские шутки появились во времена Петра I. И сейчас этот
праздник  встречают  и  проводят  весело,  подшучивают  над  кем -  либо,  но
обязательно доброй шуткой. Ребята с удовольствием включились в игру. С
азартом, смехом они участвовали в веселых конкурсах, розыгрышах, решали
задачки-шутки,  вспоминали  героев  любимых  книг  из  юмористических
рассказов Н.Носова, М,Зощенко, В. Драгунского и др. 

Целью мероприятия  было создание  положительного  эмоционального
настроя,  ощущения радости и веселья у читателей и она была достигнута.
Все ребята получили массу положительных эмоций и сладкое угощение.





Библиотекарь Воронской сельской библиотеки Артамонова Е.И.


