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Милая моя мама 

Праздник «Милая моя мама» был посвя-

щен Международному женскому дню 8 марта, 

присутствовали ученики 2 «в» класса и 20 роди-

телей. С.В. Баталова поздравила собравшихся с 

наступающим праздником и познакомила с пре-

зентацией, посвященной мамам. Дети читали 

стихи, показывали сценку «Три мамы», испол-

нили частушки и хоровую песню. И родители, и 

ребята приняли активное участие в играх «Ма-

мины помощники», «Узнай ребенка по ладони». 

Праздник закончился чаепитием и вручением 

подарков виновникам торжества. 

Живая классика 

В ЦДБ прошел пятый Всероссий-

ский конкурс чтецов «Живая классика». 

Четыре школы района приняли в 

нем участие: Коршикская, Стрижевская, 

Мирнинская, Оричевская. Учащиеся 6 – 8 

классов исполняли отрывки из прозаиче-

ских произведений российских и зару-

бежных авторов. Яркие, запоминающиеся 

выступления продемонстрировали нам: 

Гарифуллин Даниил, с произведением М. 

Зощенко «Галоша», Акимова Наталья с 

рассказом А. Грина «Голос и глаз», Лале-

тина Ксения с рассказом Э. Фоняковой 

«До свидания». Уровень данного мероприятия за последние три года вырос значительно. Большое 

спасибо детям, участвующим в конкурсе и уважаемому жюри. Очень сложно выбрать достойных.  

Победители награждены дипломами. Остальные чтецы получили грамоты 

за участие в конкурсе. Даниил Гарифуллин будет участвовать в областном этапе 

конкурса «Живая классика». Мы рассчитываем только на победу! 

 

Приглашаем на выставку рисунков детей 

«Эти старые добрые сказки» в Центральную 

детскую библиотеку. 
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Работа Зыковой Татьяны, 

16 лет, сказка «Василиса 

Прекрасная» 

 



 
Там, на неведомых дорожках 

С 28 марта по 3 апреля  в ЦДБ 

проходила Неделя детской книги 

под названием «Там, на неведомых 

дорожках» с учащимися начальной 

школы. Главная цель всех празд-

ничных мероприятий — популяри-

зация детской книги и чтения.  

Кроме ведущего (Г.Ю. Брон-

никова), в мероприятии участвовали 

литературные герои: «Баба – Яга» 

(Н.А. Сапегина), капитан Врунгель 

(С.В. Баталова), «Василиса Пре-

красная» (Г. Г. Варанкина), «Маль-

вина» (Л.В. Верещагина). Герои сказок провели с детьми конкурсы и викторины. Появление героев 

сопровождалось музыкой из детских мультфильмов. И в заключение победители викторин получили 

подарки и сладкие призы, а также дети выбрали новые книги для чтения. 

 

 

С 18 по 25 апреля в центральной 

детской библиотеке пройдет 

Неделя добра 
 

 

 

 
 

1 апреля – День смеха 

1 апреля – Международный день птиц 

2 апреля – Международный день  

                    детской книги 

6 апреля – День мультфильмов.  

                   День геолога. 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

11 апреля – Международный день  

                      освобождения узников  

                      фашистских концлагерей 

12 апреля – Всемирный день авиации и 

                       космонавтики 

15 апреля – Всемирный день культуры 

18 апреля – Международный день памятников 

и исторических мест. День воинской славы – 

Ледовое побоище 

23 апреля – Всемирный день книги и  

                      защиты авторского права 

29 апреля – Международный день танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15апреля – 5 июня 

Всероссийские Дни защиты окружающей 

среды от экологической опасности 

15 апреля – День экологических знаний.  

22 апреля – Всемирный день Земли 
 

Земля – огромная планета, 
Такой нигде на свете нету. 
На ней и люди, и цветы… 
Не загрязняй еѐ и ты. 
Каждый день и каждый час 
Всѐ грязней Земля у нас. 
Почему не видят люди, 
Что с Землѐю скоро будет? 
Есть наука о Земле очень важная. 
Называется она Экология. 
Она расскажет обо всѐм: 
Отчего бывает дым, 
Как работают заводы 
И какие там станки. 
И про север, и про юг, 
И про всѐ, что есть вокруг, 
И про уголь, и про газ, 
Про тайгу и про Кавказ. 
Экология – наука очень важная. 
Отчего же вся Земля такая грязная? 

 


