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Красною кистью 
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Осень в гости приходила

На празднике Винни

День рождения группы

вести из библиотек

В октябре читальный зал Во-
рошиловской библиотеки укра-
сила новая книжная выставка. 
Она называется «Красною кис-
тью рябина зажглась, падали 
листья. Я родилась» и посвя-
щена дню рождения известной 
и любимой многими поэтессы 
Марины Цветаевой. 

Эта скромная, но содержатель-
ная экспозиция содержит портрет 
и стихотворения автора-именин-
ницы. Осеннее настроение вы-
ставки создают и добавляют ей 
яркий акцент рисунок, наверное, 
той самой рябины, о которой в 
своих строках пишет поэтесса, 
букеты цветов и кленовые листья. 

Посетив литературную экспо-
зицию, читатели от мала до ве-
лика смогли не только детально 
познакомиться с ней, но и полу-
чить подробную и интересную 
информацию о жизни и творчест-
ве Марины Цветаевой. Такая воз-
можность у них появилась на об-
зоре выставки, который для своих 
читателей провела библиотекарь 
Светлана Юрьевна Крылова. 

Так, осенним днём в середи-
не октября ворошиловцы, став 
участниками литературного 
мероприятия, не только узна-
ли для себя много нового, но 
и прикоснулись к прекрасному 
миру поэзии.  

Словно своего собственного 
Дня рождения воспитанники 
детского садика «Радуга» ждут 
традиционный здесь праздник 
– День рождения группы. Ведь 
он очень важен для малышей: 
в это время они переходят в 
более старшую группу, где для 
них всё в новинку – игровые 
зоны, занятия, которые станут 
на порядок сложнее, а у неко-
торых ребят появится другой 
воспитатель. 

Это событие особенное не 
только для детей, посещаю-
щих со второй младшей по 
подготовительную группы, 
но и для их родителей, со-
трудников детского сада. Они 
превращают его в настоящий 
большой праздник. Поэтому 
каждый год в преддверии Дня 
рождения группы для мам и 
пап воспитанников проводят-
ся экскурсии по группам, ко-
торые воспитатели украшают 
разноцветными воздушными 
шариками, яркими вывесками 
и растяжками. В день самого 
торжества музыкальный ру-
ководитель Н. В. Чеснокова и 
воспитатели устраивают ребя-
там весёлый праздник с учас-
тием родителей. 

Вот и в этом году не стали 
изменять традиции. Однако, к 

сожалению, из-за эпидемио-
логической ситуации в нашей 
стране, День рождения груп-
пы состоялся в «Радуге» в 
закрытом режиме: экскурсия 
была отменена, а праздник 
прошёл без присутствия роди-
телей. Но мамы и папы уже в 
этот день смогли посмотреть 
праздник на видео и фотогра-
фиях, которые воспитатели 
выложили в чат. 

Но, тем не менее, торжество 
состоялось. В разных группах 
прошли свои праздники, на 
каждом из которых нарядные 

ребятишки встретились со сво-
ими любимыми сказочными 
персонажами котом Леополь-
дом и Карлсоном. Они увлек-
ли малышей в весёлые игры, с 
большим интересом смотрели, 
как они читали стихи о своей 
группе и воспитателях, танце-
вали, пели песни, а на проща-
ние подарили ребятам не боль-
шие сладкие сувениры. 

Когда дети вернулись в группу, 
их ждал, наполненный разными 
вкусностями  сладкий стол, кото-
рый подготовили родители. 

Анна ПЕТРОВА

с таким аппетитным реквизитом – пирогами в руках вос-
питанники старшей группы исполнили на празднике песню  
«К нам гости пришли». 

Несмотря на холодные осенние 
деньки, что навевают грустное 
настроение, воспитатели де-
тского сада «Ромашка» умеют 
создать праздничную атмосфе-
ру, которая непременно вызо-
вет улыбку на детских личиках 
и их заливистый смех. 

Традиционно в начале октяб-
ря в саду проходят осенние ут-
ренники. Для ребят это запоми-

нающийся, радостный и яркий 
праздник, который помогает 
им закрепить представления об 
осени, как времени года. 

На прошедшем мероприятии 
мальчишки и девчонки пели 
песни, исполняли танцы, отга-
дывали осенние загадки и рас-
сказывали стихи. А самым яр-
ким и запоминающимся эпизо-
дом стал сюрприз, когда в кра-

сиво украшенный зал в гости к 
ним заглянул гриб Боровичок. 
Вместе с ним детвора приняла 
участие в различных подвиж-
ных играх. 

Праздник получился весе-
лым, ярким и увлекательным. 
Воспитанники получили много 
позитивных эмоций и полезное 
угощение – яблоко.

Екатерина ОРЛОВА

15 октября ворошиловские ре-
бятишки стали участниками 
невероятно интересного и весё-
лого торжества, прошедшего в 
местной библиотеке, – празд-
ника по случаю дня рождения 
Винни-Пуха. 

В нынешнем году любимому 
многими поколениями чита-
телей косолапому медвежон-
ку исполнилось 85 лет. Ведь 
именно столько лет назад о нём 
вышла в свет первая книга анг-
лийского писателя Алана Мил-
на «Винни-Пух и все, все, все». 

На радость ребятне в Вороши-
ловский библиотеке в этот ок-
тябрьский день была оформле-
на красочная выставка «Привет, 
я Винни», героями которой стал 
не только милый медвежонок, 
но и его друзья. Познакомив 
детей с экспозицией, библиоте-
карь С. Ю. Крылова предложи-
ла им поучаствовать в играх и 

выполнить творческое задание. 
Так, на игровой площадке, нахо-
дящейся рядом с библиотекой, 
ребятишкам дошкольного воз-
раста Светлана Юрьевна рас-
сказала об истории Винни-Пуха 
и увлекла их играми: девчонки 
и мальчишки угадывали изобра-
жённых на картинках персона-
жей сказки, ответили на вопро-
сы про Винни.

Ребята постарше – ученики 
начального звена Ворошиловс-
кой средней школы выполнили 
творческое задание – отгадали 
кроссворд и раскрасили кар-
тинки с изображением сказоч-
ного медвежонка. Ещё они пос-
лушали рассказ библиотекаря 
об истории написания книги о 
Винни-Пухе и его друзьях. 

Завершилось мероприятия 
не менее приятным моментом 
– всем ребятам библиотекарь 
вручила сладкие гостинцы.
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