5 января 2015
Волшебница зима приносит детям много радости и веселья, а также различных развлечений. Вот
и наша библиотека решила в период зимних каникул с учащимися 1-4 классов, провести на улице
игровую программу «Снег-снежок». Дети с большим удовольствием приняли участие в различных
подвижных играх и эстафетах («Попади в цель снежком», «Самый сильный», «Кто быстрее на одной
лыжне», «Гонки на чирках, метлах»). Игры вызвали у зрителей и участников детей много веселья и
улыбок. Присутствовало 18 человек.
7 января 2015
В зимние январские дни празднуется радостный и светлый праздник Рождество Христово. В
связи с праздником в СДК, с учащимися 5-11 классов была проведена познавательно-развлекательная
программа «Под свет звезды приходит Рождество». Ведущий библиотекарь Никонова Н.С. рассказала
об истории праздника и о том, как встречали коляду в старину, провела рождественскую викторину
«Что вы знаете о Рождестве?». Лучшими знатоками стали Белюшин Андрей, учащийся 11 класса,
студентки Байромалова Света и Князева Наташа, которые были награждены призами. Затем ребята
послушали колядки, приняли участие в конкурсах и играх. К мероприятию библиотеки была
оформлена книжная выставка «Светлое Христовое Рождество». Присутствовало на мероприятии 35
человек.
11 января 2015
В зимние каникулы совместно с работниками клуба с учащимися 1-6 классов была проведена
конкурсно-познавательное ассорти «Зимней снежною порой», посвященное удивительному времени
года – «Зима». Ведущая методист СДК Файрушина И. рассказала о том, что наступило прекрасное
время года – зима. Многие люди очень любят это время года. Затем дети встретились со сказочной
Матушкой-Зимой и Снеговиком. Дети участвовали в разных конкурсах вместе со Снеговиком
(Муфтахетдинова Кариной), вспоминали и объясняли пословицы, поговорки, народные приметы о
зиме, называли зимние народные праздники, зимующих птиц, участвовали в веселом конкурсе
скороговорок и стихов о зиме. С Зимушкой-зимой библиотекарям (Никоновой Н.С.) «В веселом
сугробе»: разгадывали зимние загадки и кроссворд. В «Зимнем калейдоскопе»: отвечали на вопросы
викторины, где вспоминали авторов и названия народных и литературных сказок и рассказов о зиме.
За правильные ответы вручались жетоны. Самые активные участники: Аманаева Диана, Александрова
Аделина, Захарова Регина, Кильдиярова Виктория были награждены призами.
Много интересного и познавательного узнали дети о зимнем времени года. В конце мероприятия
познакомились с выставкой-просмотром книг «Зимняя сказка». На мероприятии присутствовало 35
человек.

