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Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет 

Утренник под таким названием прошел для де-

тей летнего пришкольного лагеря. Вступительная 

беседа напомнила юным читателям о жизненном и 

творческом пути поэта. Ребята активно читали сти-

хи любимого поэта. Принимали участие в разнооб-

разных турах викторины. Лучшим знатоком сказок 

стал Глеб Хлыбов, ученик 4 «а» (сейчас 5 «а») 

класса. 

 

Час информации «Наша Родина - 
Россия» 

 
 

Флаг, герб, гимн РФ – знания об истории этих символов 

важны для каждого россиянина. А искусство народных про-

мыслов развивает у детей воображение, чувство красоты, 

гармонии, а также формирует интерес к истории и культуре 

своего народа, родного края. 
 

 

Урок мужества «Знаменосец Победы» 
 

 
 

Первым водрузил знамя Великой Победы над рейхс-

тагом 30 апреля 1945 года слобожанин Григорий Була-

тов, которому было в то время 20 лет.  

Ребята полистали книги о герое, имеющиеся в биб-

лиотеке. Посмотрели музыкальное видео «Баллада о 

знаменосце». В конце мероприятия школьники отвеча-

ли на вопросы по данной теме и сами задавали интере-

сующие вопросы. 

Мы должны знать и сохранять память о героях Ве-

ликой Отечественной войны, в том числе о земляках. 
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В поисках пропавших животных 
 

Миссис Вульф – частный сыщик 

и ей нужна помощь. Дело в том, что 

случилось ужасное происшествие! 

Неизвестный злодей-браконьер по-

хитил всех редких зверей из знаме-

нитого на весь мир заповедника и 

спрятал в своем логове. Нужно их 

найти и спасти. По ходу игры ребята 

помогли расшифровать записку и 

угадать животных по картинке. В 

итоге ребята смогли открыть все замки злого браконьера и выпустить животных на 

волю. 
 

Экологическая беседа «Лекарства из леса» 
 

 

- Дорогие ребята, сегодня мы с вами 

побываем в удивительном мире приро-

ды: в поле, в лесу и на полянке. Побы-

ваем в гостях у животных, заглянем в 

царство растений. 

Нашу Землю называют Зеленой 

Планетой. Деревья и травы, цветы и 

кустарники. Они всюду вокруг нас. На 

Крайнем Севере и в жаркой пустыне, 

высоко в горах, в лесу, на лугу и у са-

мой воды. Тысячи видов, сотни тысяч 

названий. 

ТОЛЬКО МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ПРИРОДЕ и предотвратить экологическую 

катастрофу, спасти вымирающих животных и растения, сделать наш воздух чис-

тым, остановить безжалостную вырубку лесов и загрязнение водных просторов, 

прекратить бесконечные войны на нашей планете. Мы своими добрыми делами 

можем спасти природу от гибели. Ведь от нас зависит еѐ жизнь! 

 

Увлечение оригами 
 

Данил Семенищев из 3 «г» класса увлекается 

оригами – искусством складывания из бумаги, 

торое пришло к нам из Японии. Он научился 

складывать кораблики, самолѐты, фигурки живот-

ных и птиц, заинтересовал этим одноклассников. 

Несколько предметов оригами он оставил в 

лиотеке, чтобы другие дети тоже попробовали 

сложить что-то своими руками, пользуясь журна-

лами и книгами по оригами, которые имеются в 

библиотеке. 



 

Подарок детской библиотеке 
Нашей библиотеке нередко дарят подарки. А 

лучшим подарком является книга.  

Богдан Хорошавин из 9 «а» класса поделился с 

нашими читателями новыми интересными книгами.  

Большое спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие ребята! 
Время лета пролетело, а вместе с ним и летние каникулы.  
Но мы не будем унывать, нам надоело отдыхать и мы те-

перь готовы снова возвратиться в нашу школу. Центральная 
детская библиотека поздравляет вас с Днѐм знаний. Все лето 
вы активно читали и посещали библиотеку. Книжки надеются на 
продолжение дружбы и ждут Вас в гости!!!  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Работники детской библиотеки 
напоминают, что библиотека работает 

с 9-00 до 18-00, кроме субботы 
 

Каждый последний четверг месяца –  
санитарный день. 

 
Телефон 2-16-30. 


