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Двухсотлетию со дня рожде-
ния русского писателя Дмит-
рия Григоровича был посвящен 
литературный час «Малень-
кий шедевр», проведенный для 

пятиклассников Охватской 
школы 29 марта. 

Библиотекарь сельского фи-
лиала Н. М. Буйлова подго-
товила для ребят видео-пре-

зентацию о литераторе и его 
повести «Гуттаперчевый маль-
чик». По ходу просмотра мате-
риала дети обсудили времена 
и нравы общества 19 века, не-

счастные судьбы детей-сирот, 
труд которых нещадно эксплу-
атировался господствующим 
классом. Вопросы по произ-
ведению, прочитанному ребя-
тами заранее, заставили заду-
маться о социальной неспра-
ведливости и людских взаи-
моотношениях, показанных 
писателем в произведении.

В этот же день для млад-
шеклассников Наталья Ми-
хайловна провела викторину 
по русским народным сказкам. 
Также ребята с удовольствием 
приняли участие в инсцени-
ровке сказки «Колобок» паль-
чиковыми куклами.

В. В. Никанорова, зам.дирек-
тора по УВР Охватской ООШ

Традиционно в середине весны 
библиотекари нашего округа 
приобщились к  Неделе детской 
и юношеской книги, которая 
нынче была посвящена 140-ле-
тию со дня рождения классика 
детской литературы, любимо-
го писателя многих поколений 
К. И. Чуковского. 

«В гостях у дедушки Корнея» 
побывали ребятишки деревни 
Забелино. Литературный час под 
таким названием состоялся в мес-
тной библиотеке. В самом начале 
библиотекарь К. Б.  Шубаркина 
рассказала детям о жизни и твор-
честве известного писателя. В 
частности, Кульзира Будановна 
отметила, что Корней Чуковский 
очень любил детей. Когда автор 
жил на даче в Переделкино, он 
устраивал встречи с окрестными 
детьми, на которых беседовал с 
ними, читал им стихи, а ещё при-
глашал на них знаменитых лётчи-
ков, артистов, писателей, поэтов. 
Ещё писатель построил на собс-
твенные сбережения библиотеку, 
оснащённую всем инвентарём и 
библиотечным фондом. 

Узнав много интересного из 
биографии К. Чуковского, ребята 
приняли участие в инсценировке 
отрывка сказки «Краденое солн-
це» и познакомились с книжной 
выставкой «Любимые сказки де-
душки Корнея». Напоследок дети 
получили в подарок книги. 

В рамках Дня громкого чтения в 
библиотеке прошло мероприятие 
«Вспомним сказки дедушки Кор-
нея». Кульзира Будановна предло-
жила читателям посмотреть сцен-
ку и поучаствовать в викторине по 
сказке «Доктор Айболит», поиг-
рать в «Поле чудес», где дети от-
вечали на вопросы о героях книг 
К. Чуковского. 

* * *
Большую работу в рамках Не-

дели детской книги проделали 

сотрудники Пеновской детской 
библиотеки.  

Для воспитанников старших и 
средних групп детских садов «Ро-
машка» и «Радуга» они провели 
литературные мероприятия. На 
них ребята познакомились с био-
графией и творчеством писателя, 
оживлённо отвечали на вопросы 

викторины, разгадывали загадки, 
а ещё проявили свою активность, 
смелость и сноровку в различных 
конкурсах: «Комарики на воздуш-
ном шарике», «Гонка мочалок», 
«Вещи с чудо – дерева» и других. 
С особым энтузиазмом дети учас-
твовали в инсценировках сказок 
«Муха-Цокотуха» и «Айболит». 

Юные читатели и посетители 
детской библиотеки познакоми-
лись с оформленной на абонемен-
те выставкой-фотозоной «Сказки 
дедушки Корнея», где были пред-
ставлены произведения писателя 
и мини-викторина с картинками. 
Здесь же ребятишки встретили 
знаменитых Мойдодыра и доктора 
Айболита, выполненных библио-
текарями в виде картонных фигур. 
Дети с удовольствием фотографи-
ровались с этими персонажами.  

В продолжении детская библи-
отека провела для учеников 2 «А» 
класса Пеновской средней шко-
лы имени Е. И. Чайкиной интел-
лектуально-литературную игру 
по сказкам разных народов. На 
мероприятии ребята выполнили 
множество заданий: разгадывали 
зашифрованные имена сказоч-
ных героев, отвечали на вопросы 
викторины, собирали картинку из 
пазлов и другие. Кульминацией 
игры стала инсценировка русской 
народной сказки «Репка».  

С. Михайлова, 
заведующая Пеновской де-

тской библиотекой-филиалом
* * *

«Да здравствует читатель, да 
здравствует писатель!» – под та-
ким названием в Охватской биб-
лиотеке стартовала Неделя де-
тской и юношеской книги. Она 
была насыщенная мероприяти-
ями, о которых местные школь-
ники узнали из афиши, которая 
была размещена в фойе школы и 
читальном зале библиотеки. 

Открылась Неделя рассказом 
библиотекаря Н. М. Буйловой об 
истории праздника и вручени-
ем каждому присутствующему 
буклета «Книжкины именины», 
который, содержал информацию 
о событии. После ребята участ-
вовали в литературной игре по 
писателям-юбилярам 2022 года – 
Б. С. Житкову, К. Г. Паустовскому, 
Д. Н. Мамину-Сибиряку – «Круиз 
в лесную страну».

Школьники посмотрели одно-
имённую презентацию, повест-
вующую о жизни и творчестве 
каждого из вышеназванных пи-
сателей. Все ребята получили 
в подарок буклеты «Страницы 
книг расскажут о природе». По-
том дети активно участвовали в 
викторине из пяти туров – «Уди-
вительное рядом», «Правда или 
вымысел?», «Привет перна-
тым», «Цветы – краса земли» 
и «Лесные загадки». В заклю-
чение мальчишки и девчонки 

с удовольствием посмотрели 
мультфильмы, снятые по про-
изведениям К. Г. Паустовского 
«Тёплый хлеб» и Д. Н. Мамина-
Сибиряка «Серая шейка».

На второй день Недели для уче-
ников начальных классов библи-
отекарь провела сказочное путе-
шествие «В стране народных ска-
зок». В его программу вошли од-
ноимённые книжная выставка и 
викторина по русским народным 
сказкам. Ребята активно отвечали 
на многочисленные вопросы шес-
ти туров викторины, читали вслух 
любимые сказки и с удовольстви-
ем участвовали в инсценировке 
сказки «Колобок» пальчиковыми 
куклами, подготовленными биб-
лиотекарем.

Третий день запомнился уче-
никам шестых-седьмых классов 
Охватской школы литературным 
часом «Маленький шедевр», ко-
торый прошёл в честь 200-летия 
со дня рождения В. Г. Григорови-
ча и был посвящён его произве-
дению «Гуттаперчевый мальчик». 
Подробнее об этом мероприятии 
читайте в заметке «Час Григоро-
вича и сказок».   

* * *
Интересное мероприятие, пос-

вящённое Неделе и Дню громкого 
чтения, – «Сказки дедушки Кор-
нея» прошло и в Заёвской библи-
отеке. Его участники – ребятиш-
ки читали вслух сказку «Доктор 
Айболит», активно участвовали 
в игре «Скажи словечко», где по 
строчкам из произведений К. Чу-
ковского называли названия его 
сказок, познакомились с книжно-
иллюстрированной книжной вы-
ставкой, носящей тоже имя, что и 
мероприятия. 

* * *
В Ворошиловской библиотеке 

прошёл литературный час «Сказ-
ки дедушки Корнея». Ребята с 
удовольствием отвечали на воп-
росы викторины, разгадывали 
кроссворд, раскрашивали героев 
сказок, пересказывали отрывки 
своих любимых произведений, 
читали письмо от Мойдодыра, в 
котором он попросил ребят быть 
чистыми и аккуратными. Ещё 

библиотекарь вместе с ребятами 
вспомнила своих любимых поэ-
тов и писателей. Дети рассказа-
ли о любимых произведениях, а 
библиотекарь познакомила ребят 
с краткой биографией К. Чуковс-
кого. В завершение мероприятия 
ребята сделали импровизирован-
ную галерею и получили сладкие 
подарки. 

* * *
Внимание ребятишек, прихо-

дивших в Соблагскую библиоте-
ку, привлекали красочная книж-
ная выставка «Добрые сказки 
детства». На ней, кроме люби-
мых произведений К. Чуковско-
го, в виде детских игрушек были 
представлены персонажи сказок 
писателя, а ещё предметы из его 
произведений, которые мы все 
помним с детства. 

Первого апреля библиотекарь 
О. В. Огородникова провела ли-
тературный час «Добрые сказки 
детства». На нём юные читате-
ли познакомились с биографией 
К. И. Чуковского, угадали его 
самые известные произведения, 
поучаствовали в литературной 
викторине, читали вслух, отвеча-

ли на вопросы. За участие дети 
получили памятные призы. Также 
ребята познакомились с новинка-
ми детской литературы, представ-
ленными на оформленной в биб-
лиотеке выставке. 

* * *
«Рада, рада детвора» – так на-

зывался литературный праздник, 
который библиотекарь Мошаров-
ской библиотеки Т. И. Мочалкина 
провела для воспитанников мест-
ного детского садика. Ребятишки 
отгадывали загадки, отвечали на 
вопросы викторины «Вспомни 
сказку», участвовали в конкурсе 
знатоков, угадывали из какого про-
изведения сказочные персонажи. 

На празднике Татьяна Ива-
новна убедилась, что ребятишки 
знают много о творчестве К. Чу-
ковского и пожелала им и в даль-
нейшем не расставаться со сказ-
ками Корнея Ивановича, которые 
пробуждают у своих читателей 
помогать ближним, учат добру и 
дарят моменты радости. 

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Час Григоровича и сказок

В гостях у дедушки Корнея

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ


