
ЖИЗНЬ   РАЙОНА

В этом году Пушкинский 
день, который отмечает 
шестого июня, в честь дня 
рождения русского поэта, 
в Пено ознаменовался 
целым рядом интересных 
мероприятий.

Два дня, с четвертого июня, 
около здания центральной 
библиотеки проходила ли-
тературная акция «Читаем 
Пушкина». Прохожим и по-
сетителям библиотеки пред-
лагалось прочитать любимые 
стихи поэта, поучаствовать в 
необычной викторине по про-
изведениям А. С. Пушкина, где 
за правильные ответы давали 
сладкие призы, а за неправиль-
ные – книги. Самые маленькие 
участники рисовали рисунки 
к сказкам А. С. Пушкина. Все 
желающие могли сфотографи-
роваться у оформленной тема-
тической зоны. 

* * *
Четвертого июня в канун 

Пушкинского дня России, для 
ребят, посещающих летний оз-
доровительный лагерь, сотруд-
ники Пеновской детской биб-
лиотеки провели литературное 
мероприятие. 

Вспомнив краткую биогра-
фию писателя, дети дружно  
и весело вспомнили окончания 
фраз и сказок, подбирали риф-
мы к словам, узнавали сказки 
по описанию, отгадывали фил-
ворд и кроссворд и отвечали  
на вопросы викторины.

Светлана Михайлова, 
заведующая 

Пеновской детской 
библиотекой-филиалом

* * *
Шестого июня, в Пушкин-

ский день, заведующая Ох-
ватским Домом культуры 
С. А. Альбрехт встретила маль-
чишек и девчонок интерес-
ной игрой-путешествием «По 
страницам сказок А. С. Пуш-
кина». Для того чтобы опреде-
лить самого быстрого, ловкого  
и меткого ребятам предстояло 
пройти состязания, название 
которых совпадало с персона-
жами героев сказок: «Царь Гви-
дон», «Белка», «Кот ученый»  
и другие. Завершилось веселое 
мероприятие не менее интерес-
ной игрой «Крокодил».

* * *
Для детей и подростков Сла-

утино библиотекарь местной 
библиотеки Н. И. Спиридо-
нова провела литературный 
час «Сказки на все времена».  
В беседе ребята узнали о де-
тстве, семье и творческом 
пути поэта, и конечно вспом-
нили сюжеты любимых ска-
зок. В этот день мальчишки и 
девчонки окунулись в мир ге-
роев известных пушкинских 
произведений.

* * *
В день рождения А. С. Пуш-

кина в Забелинской библиотеке 
состоялся литературный час «Я 
вдохновенно Пушкина читаю». 
К этой дате библиотекарь мес-
тной библиотеки К. Б. Шу-
баркина оформила книжную 
выставку «Люблю я Пушкина 
творения», посвященную жиз-
ни и творчеству великого рус-
ского поэта. На экспозиции, 
которую благодаря прекрасной 
летней погоде, удалось распо-
ложить на улице, представлены 
материалы о жизни и творчест-
ве Александра Сергеевича, его 
стихи, поэмы, а также прозаи-
ческие произведения. 

Кульзира Будановна расска-
зала детворе интересные факты 
из жизни поэта. И после исто-
рического экскурса ребята от-
вечали на вопросы викторины, 
читали на память стихи поэта, 
рассказывали сюжеты сказок. 
Самыми активными оказались 
Катя Каткова, Алина Третьяко-
ва и Денис Белозерский. Эру-
дированность ребят говорит 
только об одном – Пушкина 
любят, читают и помнят.

* * *
Девятого июня Ворошилов-

ская библиотека провела урок 
русского языка и литературы 
«Наш Пушкин жив!» для детей, 
посещающих летний оздорови-
тельный лагерь. Мероприятие 
было приурочено к Пушкинс-
кому дню России. 

Библиотекарь рассказала  
о русском языке, как о науке, 
перечислила пословицы и по-
говорки, а также слова, которые 
употребляются в разговорной 
речи только в Тверском крае 
(сморода вместо смородина, 
схудилось, т.е. стало плохо, ис-
подки – варежки и другое). 

Ребята приняли активное 
участие в конкурсах и виктори-
нах по творчеству А. С. Пуш-
кина, разгадали кроссворд 
«Александр Пушкин», по окон-
чаниям строк угадывали стихи, 
по картинкам узнавали сказки, 
чтобы открыть цитату поэта 
«Книга – это то чудо, которое 
сопровождает нас всю жизнь». 

Ребята все большие молод-
цы, встретили этот день во-
всеоружие, можно гордиться 
их знаниями творчества ве-
ликого поэта.

* * *
Седьмое июня для ребят Рун-

ского летнего оздоровитель-
ного лагеря стало очень ин-
тересным и познавательным. 
Для мальчишек и девчонок 
библиотекарь местной библи-
отеки Н. П. Лебедева провела 
литературный час «Пушкин и 
Верхневолжье».

Школьники прослушали ин-
тересные факты из жизни вели-
кого поэта, о его творчестве. А 
после приняли активное учас-
тие в литературном конкурсе 
на знание известных произве-
дений русского поэта.

Завершилось мероприятие ув-
лекательной игрой «По сказкам 
Пушкина», где по наводящим 
вопросам библиотекаря ребята 
отгадывались что за предмет, 
относящийся к сказкам, нахо-
дится в закрытом ящике.

Детвора с этим заданием 
справилась отлично.

Любителям пушкинских сказок

«ЗВЕЗДА» № 23 16.06.2021 9 


