
Пушкинский день России.

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день.  Этот день
очень  важен  для  русского  языка.  6  июня  родился  Александр  Сергеевич
Пушкин,  которому  и  ставят  в  заслугу  появление  современного  русского
языка. Именно  этому дню был посвящен цикл мероприятий Судиславской
МУК ЦБС.

«И я там был…».

 7  июня  детский  отдел  Центральной  библиотеки  посетили  юные
участники летнего лагеря школы искусств. Вместе с ребятами  библиотекарь
Смирнова  Марина  Валерьевна  совершила  литературный круиз  по  сказкам
А.С.  Пушкина  «И  я  там  был…».  Участники   вспомнили  сказки  этого
замечательного поэта,  приняв участие в литературных конкурсах:  «Назови
сказку правильно», «Из какой сказки отрывок?», «Кто лишний», «Волшебная
шкатулка» и играх: «Собери орешки», «Ветродуй», «Золотая рыбка».





«В тридевятом царстве, пушкинском государстве».

6 июня в Глебовской сельской библиотеке прошла квест-игра для детей
«В тридевятом царстве, пушкинском государстве». В мероприятии приняли
участие  две  команды  «Золотая  рыбка»  и  «Золотой  петушок».  Ребятишек
ждало увлекательное приключение: они должны были найти мудрую мысль,
которую  сказал  когда-то  Александр  Сергеевич  Пушкин.  Получив
маршрутные листы, команды отправились в путешествие. Герои пушкинских
сказок на каждой из «станций» приготовили для детей сказочные испытания.
За выполнение заданий команды получали фрагмент из мудрой мысли А.С.
Пушкина:  «Чтение  -  вот  лучшее  учение.  Следовать  за  мыслями  великого
человека  -  есть  наука  самая  занимательная».  Азартное  соревнование,  в
котором  участники  команд  разгадали  кроссворд;  приняли  участие  в
мультвикторине;  отгадали  загадки;  собрали  пазлы;  нашли  животных  из
сказок Пушкина; прочли телеграммы, определив, кто из сказочных героев их
послал, и многое другое, завершилось, как и положено, на Дне рождении -
поеданием вкусностей!





«Под знаком Пушкина»

5 июня  в Первушинской сельской библиотеке прошел литературный
час «Под знаком Пушкина». Библиотекарь С.Д. Гущина провела для ребят
викторину по произведениям А.С.  Пушкина, а также познакомила детей с
книжной выставкой  «Как вечно Пушкинское слово».



«Мы вновь читаем пушкинские строки»

В  канун  всероссийского  Пушкинского  дня  в  Воронской  сельской
библиотеке  для  участников  летнего  лагеря  при  Воронской  школе  прошло
познавательно–развлекательное мероприятие «Мы вновь читаем пушкинские
строки».  Библиотекарь  Артамонова  Елена  Ивановна  с  помощью  книжной
выставки  напомнила  о  творческом  наследии  великого  поэта.  Особое
внимание  уделила  сказкам  Александра  Сергеевича.  Добрые,  веселые  и
поучительные,  они  на  долгие  годы  становятся  нашими  друзьями  и
советчиками.  Сказочные  герои  своими поступками помогают нам учиться
отличать  добро  от  зла,  правду  от  лжи,  стать  честными,  смелыми,
справедливыми. А хорошо ли ребята знают сказки Пушкина? Это и решили
проверить на  конкурсной программе «Своя  игра».  Две  команды «Золотые
петушки» и «Золотые рыбки» с азартом выбирали категорию и стоимость
вопроса  с  игрового  поля.  Каждой  команде  хотелось  набрать  как  можно
больше баллов, но не обошлось и без штрафных очков. Победу в состязании
одержали  «Золотые  петушки».  Игра  показала,  что  сказки  Пушкина  надо
читать и перечитывать. Некоторые ребята сразу же взяли книги для чтения
домой.



"Путешествие по тропинкам Кота Ученого".

5 июня в Фадеевской сельской библиотеке для ребят прошла  квест - игра
"Путешествие по тропинкам Кота Ученого". Мероприятие было разделено на две
части: спортивную и интеллектуальную. На улице провели эстафеты: "Кораблик",
"Строительство  дома",   "Петушиный  крик"  и  др.  В  помещении  библиотеки
проведена шуточная викторина с загадками по сказкам Пушкина.
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Пушкинский день в Грудках.

В этом году исполнилось 222 года со дня рождения великого русского
поэта  Александра  Сергеевича  Пушкина.  Его  произведения  объединяют
людей  всех  возрастов,  находят  своих  почитателей  почти  во  всех  уголках
планеты.

Сейчас  Пушкинский  день  в  нашей  стране  отмечается  ежегодно.  В
нашем разновозрастном  отряде мы тоже  не  оставили  без  внимания  такой
замечательный праздник,

Для  детей  в  канун  дня  рождения  А.С.  Пушкина  были  проведены
мероприятия:   игровая  программа  «Заморочки  из  Пушкинской  бочки»,
мастер-класс «Золотая рыбка», мультсеанс «Сказка о Золотом петушке».
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