БИБЛИОТЕКИ
ЗДЕСЬ ИНТЕРЕСНО
ДАЖЕ ЛЕТОМ
В первый летний месяц частыми гостями сельской
библиотеке посёлка им. Воровского становятся ребята
из летнего оздоровительного лагеря, организованного
на базе местной школы. В этом году все встречи в «книж
ном д оме- были интересными и разнообразными.

Первым библиотеку посетил экологический отряд. О чём
м о т а ncrv сечь на встрече? Конечно, об охране окружаю
щей сре.---. О тряд разделился на две команды, и началась
игра. Ребята с большим интересом отвечали на вопросы
эколс
ей викторины, над которыми пришлось изряд
но полома-ь голову. А составить вопросы и найти к ним от
веты ло м ; ~ и журналы «Муравейник», «Тошка» и «Что в лесу
растет^ ■ М-чхс нового узнали юные экологи из этих журна
лов. Например. как раньше называли ромашку и почему кис
лицу н а м в т лесным метеорологом? Затем посмотрели
ф рагм ент мультфильма «Н а лесной тропе» о зайчишке храбром защитнике природы. А вспомнив все правила по
ведения в полях и лесах, познакомившись с экологически
ми знаками или, по-другому, запретами на неправильное
действие команды получили творческие задания - приду
мать и нарисовать свой экологический знак. Вместо одного
знака команды представили несколько: «Не разорять пти
чьи гнезда!», «Не глушить рыбу!», «Н е давить грибы!», «Не
разводить костры!», «Не разорять пчелиные ульи!». Участ
ники экологического часа попробовали свои силы и в тема
тической онлайн-викторине «Пандарина».
В начале июня мы отмечаем день рождения Александра
Сергеевича Пушкина. У каждого свой Пушкин, и знакомство
с ним начинается в детстве, со сказок.
Особенно яркое впечатление оставил литературный тур
нир «В гостях у пушкинских сказок». Проводился он и для
самых маленьких - бывших первоклашек и ребят постарше.
Все без исключения показали великолепное знание творче
ства великого поэта. А на вопросы, которые вызвали затруд
нения, находили ответы в сказках - кнги были представлены
на одноименной выставке. Порадовало то, что ребята цити
ровали целые фрагменты сказочных произведений, а вступ
ление к поэме «Руслан и Людмила» все читали наизусть. Не
могли мы обойтись и без использования новых технологий.
Буктрейлер (рекламный видеоролик) по сказкам Пушкина на
шел живой отклик в сердцах юных читателей.
Как не коснуться летом темы отдыха и развлечений? Ко
нечно, отдыхать нужно весело и с пользой, но не забывать об
осторожности. Этому были посвящены часы безопасности
«Водный патруль». Ребята узнали основные правила пове
дения на воде, посмотрели фрагменты видео-инструкции
от спасателей МЧС по профессиональным действиям на
водных объектах, поиграли в тематическую игру «Собира
емся на пляж» и слепили из пластилина основные и вспомо
гательные средства спасения на воде.
Заключительным аккордом летних встреч в библиотеке стал
исторический час «За Русь святую!». О богатырях, о доблест
ных защитниках земли русской и подвигах русского народа
говорили мы в этот раз. Вспоминали былины и старинные
песни об Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Попови
че. В интерактивной викторине «О былинах» были вопросы на
любой вкус. И вновь отыскать ответы на них помогли книги.
По окончании мероприятий ребятам не хотелось поки
дать библиотеку. Оказывается, здесь очень интересно л е 
том! А двери библиотеки приветливо открыты и книги ждут
своих любознательных читателей!

Елена НИКОНОВА,
заведующая библиотекой пос. им. Воровского.
Ф о то из архива автора.

