«У книжек нет каникул»
Прошло замечательное время года – лето. У детей
закончились
самые
продолжительные
каникулы.
Организаторы летнего отдыха школьников приложили
немало усилий, чтобы досуг ребят был интересным и
полезным. Каждый год сельские библиотеки района создают
условия для летнего чтения детского населения. В этом году
было проведено 157 мероприятий в пришкольных лагерях
детского отдыха. Они носили игровой характер, но все были
направлены на то, чтобы ребята не забывали обращаться к
книге. Сезон летнего чтения во многих библиотеках
открылся мероприятиями, посвящёнными Дню защиты
детей. Так в Пусошурском пришкольном лагере прошла
конкурсно-игровая программа, с элементами театрализации,
«В мире детства». Для Кожильских ребятишек работники
учреждений культуры подготовили праздник «На бал к Золушке». На бал ребята
отправились вместе со сказочными героями, где приняли участие в различных игровых
площадках. Дзякинская библиотека пригласила детей посёлка на праздник «Планета
детства». Участники мероприятия смогли раскрыть свои таланты в конкурсе рисунков на
асфальте, побывать в стране сказок, померяться ловкостью на станции «Спортивная»
Повезло юным читателям Октябрьской библиотеки. В течение лета для детей был
организован видеозал. По заявкам ребят шли демонстрации самых любимых
мультипликационных фильмов. Очень весело прошёл здесь и День защиты детей. В этот
день всё было расписано по часам: с утра выставка-продажа детской книги «Подари
ребёнку книгу», затем слайд-программа «Секреты знакомых предметов. Колесо»,
популярностью уже второй год пользуется Парад колёс (гонки на велосипедах).
Дети, народ творческий, поэтому библиотекари стараются создать все
условия для реализации способностей каждого
читателя. Проводятся конкурсные программы, где
юные читатели проявляют себя. Интересную форму
работы с детским населением выбрала для себя
Чуринская библиотека. Здесь проходят игры по
подобию популярной телевизионной игры «Поле
чудес». Активное участие приняли ребята в такой
игре по теме «Растения и животные Удмуртской
Республики». Предварительно юные участники
познакомились с литературой соответствующей
Выставка рисунков в Куреговской
бибиблиотеке
тематики. По итогам мероприятий проводились
конкурсы рисунков. Творческие работы юных
читателей украшают интерьер многих библиотек.
Для того, чтобы детям было проще ориентироваться в книжном царстве,
библиотекари оформили яркие книжные выставки: «Играй, читай, выдумывай»
(Парзинская библиотека), «Чудо-дерево» (Кожильская библиотека), «История из
чемодана» (Штанигуртская библиотека) и др.
В сентябре в библиотеках будут подведены итоги летнего чтения, и самые лучшие
читатели обязательно получат подарки.
О.Г.Воробьёва.

