
26 января 2013 г.

Поэт с гитарой в руках

К 75-летию известного поэта, певца и киноактера В. Высоцкого для уч-ся 9-11

классов и молодежи в СДК был проведен литературно-музыкальный вечер «

Поэт с гитарой в руках».

Ведущие Самойлова Л. и Никонова Н. рассказали о не простом жизненном и

творческом пути В. Высоцкого. По ходу сценария демонстрировались

фотографии, а также на вечере прослушали стихи «Я люблю», «Жил артист», и

песни в исполнении самого автора «На Большом каретном», «Он не вернулся из

боя», «Баллада о погибшем летчике», «Купола» и др. Уч-ся 9 класса под гитару

исполнили «Песню о друге». Вечер помог зрителям познакомится с биографией

В. Высоцкого, понять насколько многогранным был его талант.

Специально для вечера в фойе была оформлена выставка-просмотр « В.

Высоцкий: поэт, певец и актер» с которой аудитория познакомилась в конце

мероприятия.

14 марта 2013 г.

«Масленица, угощай- всем блиночки подавай».

В марте библиотека совместно с работниками СДК провела масленичные

посиделки «Масленица, угощай- всем блиночки подавай».

На посиделки сельчане собрались в большом просторном светлом доме у

пенсионерки Ибаевой Ены Яныбековны. На посиделках ведущие Файрушина

И. и Никонова Н. рассказали о том, как проходила масленица в прежние

времена, как назывался каждый день Масленичной недели, о прощенном дне и

прощании с зимой. Вспоминали приметы и поговорки. Затем все гости приняли

участие в веселых конкурсах и играх: «Кто быстрее (с блинами)», «Спой

частушку», где своими частушками настроение публики подняла Файрушина



И. После этого гостеприимная хозяйка пригласила всех гостей на вкусные

румяные блины, которые испекли участники.

К мероприятию была подготовлена выставка-просмотр «Русская, старинная,

румяная да блинная». В ходе мероприятия библиотекарь Никонова Н. провела

обзор литературы «Все о масленице» и викторину: «Хороша ты, масленица, мы

с тобою хвалимся ».

«Масленицу встречай — зиму провожай».

На масленицу для детей 1-9 классов и их родителей на улице около СДК была

проведена празднично - игровая программа: «Масленицу встречай -зиму

провожай». На празднике присутствовало - 42 человека. Праздник начался с

театрализованного представления «Потешный двор». Петрушка и Скоморохи

(Света Ижбулдина, Катя Минильбаева, Лёня Апаев, Диана Минильбаева)

зазывали народ на праздник шутками и прибаутками. На празднике дети

позабавились в играх, шуточных конкурсах и спортивных состязаниях - бегали

в мешках, перетягивали канат и др. Главными героями на празднике была

Весна (Шамина Вика) и Масленица (Самойлова Лида). Они рассказали о

традициях и обрядах масленичной недели. Затем дети приняли участие в

познавательной викторине «Как на масленой неделе», которую провела

библиотекарь Никонова Н., отгадывали загадки, пели частушки, полакомились



пышными блинами, которые испекли Талаева А. и Самойлова Л. С большим

удовольствием катались дети в конной упряжке, которую украсил Юрий

Байдимиров.

В конце праздника поугощаться вкусными блинами и по старинному обычаю

проститься с масленицой сжиганием чучело — куклы Зимы.

17 апреля 2013 г.

«Нам этот мир завещано беречь !»

С учащимися 9-11 классов в СДК был проведен экологический КВН « Нам этот

мир завещано беречь»! В начале команды познакомили зрителей и жюри с

приветствием, девизом и эмблемой в которых призывали к бережному

отношению к всему окружающему.



Капитан команды «Красная книга» Никонов П. - призывал спасти исчезающих

животных и растения. Капитан команды «Гринпис» Тимиряева А. – рассказала

об организации, которая борется против уничтожения окружающей среды и

дикой природы.

В первом конкурсе « Разминка» команды поочередно отвечали на вопросы о

природе. Конкурс «Календарь природы» предполагал собирание пословиц и

народных примет, связанных с животными и птицами. Также ребята

исправляли разные ошибки в ситуациях, которые попал турист, разгадывали

кроссворды.

Самым занимательным получился конкурс демонстрации рисунков. Команда

«Гринпис» выразила свое отношение в сломанных деревьях, разбросанных

бутылках и банках рисунок дополнили надписью « Берегите природу!». А

участники команды «Красная книга» нарисовали на красном фоне красивые

растения, животных занесённых в Красную книгу с надписью «Их ещё можно

спасти».

В следующем конкурсе «Как правильно разжечь костер в лесу» команды

вспоминали основные правила. В музыкальном конкурсе команды исполняли

песни в защиту природы. Команда № 1 исполнили песню « Дружба с

природой» на мотив песенки Крокодила Гены. Команда № 2 исполнили « Гимн

природе» на мотив песни «Солнечный круг». Пока команды готовились к

музыкальному конкурсу, библиотекарь Никонова Н. провела со зрителями

викторину о птицах.



Во всех конкурсах команды были активны и шли на равных и с небольшим

отрывом победила команда « Красная книга». Обе команды получили

поощрительные призы и памятки о правилах поведения на природе. В период

подготовки к данному мероприятию в библиотеке была оформлена книжная

выставка «Нам этот мир завещано беречь!» и выставка экологических

рисунков: «Экология глазами юных художников». Этим мероприятием удалось

вызвать у зрителей интерес и внимание к проблемам окружающей среды.

29 июня 2013 г.

Опять смеется лето.

В летние каникулы для детей была проведена игровая программа «Опять

смеется лето». Дети читали стихи о лете, вместе с ведущими Самойловой Л. и

Никоновой Н. вспоминали народные приметы, пословицы и поговорки о лете и

летних месяцах, отгадывали загадки, решали ребусы. Затем в гости на

праздниках пришел Петрушка-забияка (Горохов Андрей). Дети рассказали ему

о своих мечтах, желаниях, о том как, они умеют дружить и дружно играть

вместе. Петрушка подружился с ними, провел различные подвижные игры:

«Передай мяч над головой», «Прокати мяч между ног», «Пронеси воздушный

шарик на ракетке», а также танец-игру «Мы налево повернулись». В

завершение праздника дети приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте

«Я рисую лето», где рисовали солнце, цветы, зверей и др.

По итогам конкурса за отличные рисунки почетными грамотами были

награждены: Павлова Ангелина, Айгильдина Наташа, Минильбаева Диана и др.

Чтобы весело завершить праздник Петрушка пожелал ребятам жить в мире и

дружбе, угостил всех сладостями. И вместе спели песенку «Доброе лето». В

заключении мероприятия библиотекарь Никонова Н. провела обзор литературы

о веселых приключениях детей летом. Праздник прошел весело и интересно.

Дети с удовольствием участвовали в различных летних развлечениях.



6 июля 2013г.

Волшебная ночь на Ивана Купала.

За деревней на поляне, на берегу живописного озера, совместно с клубными

работниками была проведена театрализованная программа «»Волшебная ночь

на Ивана Купала». На празднике присутствовало -35 человек. Праздник

начался с театрализованного представления. Из воды в сопровождений

компании русалок (Ижбулдина Света, Минилбаева Катя, Айдмирова Ангелина)

вышел Водяной (Баязова А.), брызгая всех водой. Он поведал всем о своем не

легком житье- бытье. Участники праздника постарались развеселить его

своими купальскими песнями, а русалки своими танцами. Во время купальских

песен юноши принесли Купалу- куклу сделанную из соломы и начали

разжигать костер. Пока гости водили хоровод и славили бога солнца, ведущая

Файрушина И. подробно рассказала об обычаях старинного славянского

праздника солнца, зрелого лета, зеленого покоса. Особенно зрителям интересна

была легенда о распускающем в эту ночь цветке папоротника. Затем девушки

начали гадать на травах, цветах, на купальском букете, по горящим поленьям,

отпускали венки на воду, загадывая заветные желания. И вдруг из-за деревьев и

кустов появлась Ведьма (Никонова Н.) со своей свитой Лешим (Ижбулдин К.) и



чертенятами (Горохов Андрей, Илинбаев Дима), ругая всех, что ее не

пригласили на купальское гулянье.

Водяной успокоил её, прося не пугать люд честной, а рассказать про

купальскую ночь и открыть секреты трав. Тут то ведьма и открыла несколько

своих секретов ведьмовских «чтобы парни липли», «для забав любовных», «для

приворотного зелья». Дети же в это время отгадывали загадки и вспоминали

предания и приметы, связанные с днём Ивана Купала. Желающие на празднике

обливались водой, прыгали по очереди через костер. В завершении праздника

ближе к ночи с пригорка пустили главный символ праздника зажженное

колесо-солнце.

Праздник Ивана Купала не обошелся без волшебства — русалок, водяных,

ведьм и традиционных забав, плетения венков, купанием в озере, хороводом

вокруг костра. Он получился веселым и немного загадочным, словно

вернувший нас на время в старину, в прошлое. Этот праздник пробуждал

интерес к окружающему миру, помогал ребятам больше понимать и любить

природу.



16 августа 2013 г.

«Природа жалобная книга».

В библиотеке был проведен урок- путешествие по страницам Красной книги.

Ребята познакомились с историей Красной книги, узнали какие растения и

животные в неё занесены и для чего она так необходима, почему страницы

Красной книги разноцветные. В ходе урока была проведена игра

«Вспоминай!»- какие животные живут, и какие растения растут на нашей

территории. Узнали также о заповедниках и познакомились с правилами

поведения лесу. В конце урока все вместе сделали вывод, что нужно любить

родную природу и очень бережно к ней относиться.


