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Осенью, библиотекари подтвердят, читателей 
аановится больше. На улице непогода, дождь со 
снегом, а то и мороз, а дома сидеть в тепле с интерес
ной книжкой одно удовольствие!
А еще хорошо встретиться с друзьями в библиотеке на 
каком-нибудь книжном празднике, поиграть, почитать, 
узнать что-то новое.
Расскажите, пожалуйста, читатели «ДР», какие праздники 
вы отмечаете в своих школьных библиотеках?

Ведущая рубрики Ольга ГУМИРОВА

Д п у ж н ы е
еЬята

•«ТЛБЛЙКЯ, МЕНЬ!

ВРЕМЯ ПРАЗДНИКОВ  
В БИБЛИОТЕКЕ

В последний месяц осени 
в Восточно-Казахстанской об
ластной детско-юношеской би
блиотеке Усть-Каменогорска
не утихают страсти между ска
зочными героями, которые 
спорят о том, пора ли отправ
лять Осень в теплые страны 
или продлить осенние денечки, 
чтобы вдоволь поиграть и по
танцевать.

В решении этого спора, как 
всегда, помогают наши ма
ленькие читатели! Они готовы 
даже обучиться специальному 
колдовству, чтобы проучить 
хитрую Бабу-ягу и восстано
вить плавное течение времени.

Хорошо, что для этого у чер
ного мага есть специальная 
книга -  «Волшебствоведение *. 
Воспользовавшись благораз
умными советами, предостере
жениями и тайными знаниями 
мага, а также подаренными 
им волшебными палочками, 
призванными служить только 
добру, ребята восстановили 
справедливость и не дали за
колдовать Осень.

И финал у праздника полу
чился радостным — угощение 
вкусняшками из волшебной 
корзинки Осени!

К. А. САРЫЧЕВА

•СЕНЬ ВЫЕДЕТ 
КАШЛЯ,

а « ДЕтскей кислиетЕкей
•НА ВСЕГДА ЯРКАЯ!

Наступила удивительная пора -  прекрасная 
и нежная осень... Она дарит всем перед снеж
ной и холодной зимой свои последние теплые 
деньки, заманчивую красоту листьев и плодов. 
А еще, конечно же, какое-то задумчивое, мо
жет, даже слегка печальное, но в то же время 
радостное настроение. Осень -  самая яркая , 
красивая пора, которая богата своими дарами, 
замечательным материалом для творчества и 
фантазии.

Многие даже не подозревают, какие инте
ресные поделки можно смастерить из осенних 
даров. Для оформления зала библиотеки ребята 
сами нарисовали осенние композиции, сделали 
поделки своими рукам и. П олучилось очень 
ярко и празднично!

И этому удивительному времени года был 
посвящ ен литературны й праздник «Осень, 
рыжая подружка*, который прошел в детской 
библиотеке-ф илиале № 1. П раздник осени в 
библиотеке -  одно из самых ярких и красочных 
мероприятий. На него были приглашены дети и 
родители. Читальный зал в этот день сразу на
полнился детским смехом, радостью, весельем, 
музыкой, танцами, играми. Ведущая попри
ветствовала гостей и предложила отправиться в 
гости к осени, восхититься ее красотой, узнать, 
чем же она хороша. Гостей ожидала встреча с 
чудесной осенью, с прекрасным миром поэзии, с 
небольшими и интересными осенними загадка
ми. Ребята вспомнили, что осень бывает разная.

С удовольствием дети отгадывали загадки. А 
в игре-разминке «Листопад» ребята проявили 
свою ловкость.

Дети узнали, что именно осень вдохновляла 
многих поэтов и писателей, и в их исполнении 
звучали осенние стихи. Мероприятие включало 
в себя небольшие игровые паузы. С удоволь
ствием дети участвовали в интересной игре 
«Лужи», «Накорми яблоком».

В заключение мероприятия ребята вместе с 
родителями приняли участие в осеннем флеш- 
мобе.

По улыбающимся и радостным лицам наших 
гостей было понятно, что яркое и интересное ме
роприятие им понравилось, нашло отклик в их 
сердцах и вызвало положительные эмоции. И 
хочется надеяться, что литературный праздник 
«Осень, рыж ая подружка» останется у детей 
приятным воспоминанием, а осень всегда будет 
радостным и счастливым временем года.

Н. Н. СУМАТОХИНА 
заведующая 

детская библиотека-филиал №1
ЦБС

Алматы

• гесги
U БИБЛИОТЕКЕ

Чтобы приобщить детей 
к книге, воспитать своих бу
дущих читателей, библиоте
кари отправились в «Круиз 
без виз» к ребятам из детско
го сада ИП «Марцефей*. До
школята узнали, что такое 
библиотека и для чего она 
нужна. Побеседовали о важ
ности чтения.

М алыши с нескры вае
мым любопытством знако
мились с интересными и 
яркими книжками, а герои 
из рассказов о Фиксиках вы
звали неописуемый восторг, 
потому что вживую появи
лись перед ребятами. Играть

и общаться с ожившими ска
зочными персонажами было 
супер весело: прохождение 
полосы препятствий,шари- 
ко-мяче-доставка и танцы! 
Дружеские рукопож атия, 
обнимашки и положитель
ные эмоции стали отличным 
завершением встречи!

А. ДЕМИНА 
библиотекарь

Восточно-
Казахстанская

областная
детско-юношеская

библиотека
Усть-Каменогорск

$ЛЖЕЧЬ ИСКРУ ЛЮБКИ
В рам ках проекта «Ч ита

ющая ш кола» значительная 
роль принадлежит школьным 
б и б л и о тек ар ям . Ш кол ьн ая  
библиотека п реврати л ась  в 
информационно-обучающ ую 
площ адку, где можно прове
сти время с интересом и поль
зой. П ривлечению  интереса 
детей к чтению такж е способ
ствует  п р езен тац и и  новы х 
книг. Составление списка ху
дож ественной  л и тер ату р ы , 
реком ендуем ы е по во зр аст
ным категориям, оформление 
книжной выставки. Реализует
ся заказ на детские книги.

В нашей школьной библио
теке организовали необычную 
форму мероприятия буккрос- 
синг. Б уккроссинг -  это об

мен книгам и. Девиз которой 
-  «П рочитал книгу  -  отдай 
другим». Книги, которые про
читаны и уже не нужны, и дети 
приносят их в библиотеку.

Юные читатели восприняли 
это м ероприятие с большим 
энтузиазмом и начали дарить 
свои книги  очень акти вн о . 
Таким образом дети в постоян
ном поиске своей книги среди 
множества произведений худо
жественной литературы. Дети 
тянутся к знаниям и интерес
ным книгам!

Х.О. НАР АЛИЕВА 
заведующая школьной 

библиотеки 
школа-гимназия №144 

Алматы

ЧИТАТЕЛИ
ИГРАЮТ 

К •УТБФЛ
Ровно через 5 дней в Катаре будет

дан старт финальной части 22 чемпи
оната мира по футболу. На футбольное 
поле выйдут 32 сильнейшие сборные 
мира, за игрой которых будут наблю
дать миллионы болельщиков.

В рамках обозначенного события, а 
также формирования у подрастающе
го поколения айыртауцев принципов 
ЗОЖ, детским отделением Айыртау- 
ской центральной районной библиоте
ки была проведена интеллектуальная 
викторина «Я о спорте знаю  все!» 
Участниками библиотечных баталий 
стали воспитанники ДЮСШ.

Согласно спортивной традиции, 
мероприятие началось с веселой за 
рядки-разминки по песню «Я от тебя 
убегу, убегу! * Затем юные спортсмены 
состязались в разгадывании загадок о 
спорте, были участниками интеллек
туальных эстафет и заданий. И, ко
нечно же, наперебой называли имена 
футболистов -  участников чемпионата 
мира 2022 года!

Н аталия ЕРЕМЕНКО 
Детская библиотека 

Айыртауского района 
Северо-Казахстанская область

Фото
О. УАЛЬХАНОВ 

Ш. БУКОНЕВА
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