
   И эта жизнь началась для ребят с 1 июня  на 
детской площадке под названием  «Непоседы», на  
которую ходят дети  младших и старших классов. 
    Двери библиотеки вновь открылись для ребят. 
Мы приглашали их к нам на  различные  
мероприятия. 



Дети начальных классов поделились на две команды  

«Золотой орел»                       
 
                                               
 
 
 
 
  

«Гепарды» 



спортивный  отряд  из ребят 
старших классов - «Чемпионы»  

 



    

5 июня нас посетили  две команды «Золотой орел» и «Гепарды», для 
которых был подготовлен  литературный час, посвященный творчеству 

детского писателя  Корнея Чуковского.  



   Дети с радостью вспомнили произведения 
писателя, а стихотворение «Муха-Цокотуха» 
рассказали хором. Затем посмотрели  
презентацию, познакомились с творчеством    
писателя.  



    Ну и конечно   викторина. С большим интересом  
ребята отвечали на вопросы, отгадывали загадки, 
вспоминали сказочных  героев по произведениям 
Корнея Чуковского, и тем самым  команды  
зарабатывали  баллы.  



Затем девочки показали сценку  
по стихотворению «Телефон».  



В завершении  литературного часа  дети  посмотрели 
мультфильмы по произведениям  Корнея Чуковского   
«Павлиний хвост»  и  «Краденное солнце». 



  А впереди новые 
мероприятия, новые  
литературные часы, 
викторины, 
 конкурсы, загадки, 
                рисунки… 
     

      Вот так закончился литературный час под 
названием «В гостях у дедушки Корнея». 
  И ребятам было предложено нарисовать 
рисунки по произведениям Корнея Чуковского. 
А воспитатели детской площадки собрали их 
рисунки  в альбом и подарили  библиотеке. 



Через несколько дней ребята снова пришли к нам, что бы 
познакомиться с творчеством   А.С.Пушкина. 

      

    В программе:  
викторина по сказкам,  показ презентации,  книжная 
выставка, конкурс рисунков.  



Ребята заранее нарисовали рисунки по 
сказкам и принесли нам в библиотеку,  

а мы собрали их в альбом. 
 



    Отличием от предыдущих мероприятий было то, что 
ребята пришли поиграть в народные  игры, загадывать друг 

другу загадки, а так же вспомнить  народные пословицы  
и поговорки.  

17 июня ко дню России прошло очередное мероприятие 
под названием - 



Затем все вместе пошли играть на уличную площадку, чтобы 
поиграть  в подвижные игры, такие как лапта и другие. 



Ребята бегали, играли с  мячом, прыгали на 
скакалке,  в длину, соревнуясь командами.  



Играли в волейбол, как могли! 



А чтобы ребята немного отдохнули  от 
подвижных игр, мы провели интеллектуальную 
игру-викторину, где вспомнили произведения 

Самуила  Яковлевича Маршака. 

Команда «Золотой орел» 

Команда «Гепард» 



Ну вот подведены итоги конкурсов. Победила конечно 
же дружба.  За играми мы не заметили, как пролетело  

время, и ребятам необходимо было бежать на обед, но мы 
договорились  встретиться  снова. 

 



 
 Мы пригласили ребят из старшей - 
спортивной  группы  под названием 

«Чемпионы», чтобы вспомнить 
солдата, мастера-ложечника  

Чупрова Григория Матвеевича.  
Он вернулся с войны, но остался 

инвалидом. В феврале 2014 года ему 
бы исполнилось 95 лет. Прожил 

Григорий Матвеевич 77 лет и 
оставил после себя светлую  память  

и добрый след на земле. 
  

22 июня - День памяти и скорби. В этот день  вспоминают 
всех, кто воевал и приближал день победы.  



Ребята  узнали  о Григории Матвеевиче, о его нелегкой судьбе, о 
том, что он пришел с войны с орденом «Красной звезды», о его 

прекрасных ложках. О том, как он вел  активную жизнь в 
праздниках села, принимал  в них участие.      



Он был душевным, скромным, сердечным 
человеком. Познал горечь утрат и радость победы в 

той большой, великой войне. Но как солдат и 
гражданин жил и работал по совести, верил в добро 

и людей.   



Завершением нашего марафона  мероприятий 
ребятам был подготовлен информационный час, где 

они  узнали о  семи  чудесах  света, которые создал 
человек до нашей эры. Но время и история не стоят 

на месте. Природа и люди создали новые уникальные 
памятники – новые чудеса. И мы познакомили ребят 

с ними -это 7 новых чудес света после подведения 
итога конкурса, который проходил  в Европе в 2007 
году. Ну и конечно у нас в России найдется немало 

великолепных  и необычных сооружений и 
достопримечательностей. Мы не могли не рассказать 

об уникальных исторических, культурных и 
природных объектах на территории нашей Родины.   

 



Ребята так увлеклись вышесказанными чудесами света, что 
рассказали какие они видят чудеса света, как создания  рук 

человеческих, так и  природные  богатства нашего края. В первую 
очередь - это наши пижемские парчовые наряды, напевные 
красивые старинные песни, расписные  пижемские ложки…  



Богата наша земля и талантливыми людьми. А также  
ребята гордятся своей школой, еще одно достояние 
нашего села, и просто очень красивые места, сюда 

стремятся туристы, нам есть чем гордится.    
 



Вот так закончился этот марафон 
мероприятий. И стало немного 

грустно от того, что все закончилось, 
 а было так весело и приятно вместе 

проводить время.  

Замежная Модельная библиотека-филиал № 5 
 имени Виктора Ивановича Осташова. 
 

Спасибо за внимание. 
Всегда рады видеть вас в нашей библиотеке! 

Подготовила библиотекарь Чуркина Ж.В. 

Июнь 2014 год 
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