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Страна веселого детства 

Утренник с таким названием был посвящен 110-летию со дня рождения Агнии 

Барто. Учащиеся 2 «а» класса 

посмотрели презентацию о жизни и 

творчестве писательницы, приняли 

активное участие в беседе по стихам 

«Любочка», «Сонечка», «Сережа учит 

уроки»… Выучили наизусть и 

выразительно прочли свои любимые 

стихотворения Анна Бочкарева, Софья 

Перминова, Наталья Жолобова и многие 

другие. Молодцы, ребята! 

Книга джунглей 

Учащиеся 4 «б» класса пришли в 

детскую библиотеку, чтобы познакомиться с 

жизнью и творчеством Редьярда Киплинга. 

Предварительно они прочитали сказки 

знаменитого англичанина и охотно 

пересказали любимые истории. Андрей 

Буторин стал победителем в викторине 

«Книга джунглей». 

 

Волшебный мир братьев Гримм 

 

В клубе «Хочу все знать» прошло 

очередное занятие. Учащиеся 3 «г» класса 

прочитали сказки и познакомились с 

биографией братьев Гримм. Они приняли 

самое активное участие в конкурсах: 

«Узнай героя по описанию», «Определи 

сказку по началу», «Дай верный ответ», 

«Вспомни сказку по ключевым словам». 

Особенно активными были Диана Кокина 

и Степан Корепанов. 

 



Природные «изюминки» области 

Государственный природный 

заповедник «Нургуш» 

является единственным в 

нашей области, еѐ жемчужиной. Его 

животный и растительный мир 

разнообразен, но всѐ это природное 

богатство нуждается в охране.  

В области немало памятников 

природы. Есть и особо охраняемые 

природные территории, представляющие 

также немалую ценность. В Оричевском районе два памятника природы – 

Лопатинское и Савиновское озѐра, а несколько природных объектов считаются 

достопримечательностями поселений.  

Учащиеся 7 «б» класса узнали об этих и других охраняемых природных 

территориях края. Поняли важность бережного отношения к природе в целом. 
 

В Центральной детской 

библиотеке оформлена 

фотовыставка «Храмы земли 

Вятской – ее духовный 

стержень» корреспондента 

редакции газеты «Искра», 

фотохудожника Галины 

Владимировны Захаровой. 

Приходите и убедитесь сами, 

как интересны, глубоки и 

духовны её фотокартины. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Внимание! Внимание! Внимание! 

Уважаемые дети и их родители!  

Приглашаем вас принять участие  

в районных конкурсах детского рисунка, 

которые проводит 

центральная детская библиотека! 
 

 

«Малая родина глазами детей» 
В конкурсе могут принять участие дети в 

возрасте от 7 до 17 лет. 

Работы на конкурс принимаются 

с 1 марта по 1 октября 2016 года. 
 

 
 

«Эти старые добрые сказки» 
В конкурсе могут принять участие дети в 

возрасте от 7 до 17 лет. 

Работы принимаются в бумажном виде 

форматом А-4 с 1 февраля по 1 апреля 2016 года. 

На каждом рисунке указать: 

- название, в том числе и фильма-сказки, 

сюжет которой использован; 

       - автор рисунка (фамилия, имя, возраст ребѐнка). 

 

«Удод – птица 2016» 
Символом этого года Союз охраны птиц выбрал удода. 

В конкурсе рисунков на данную тему могут принять 

участие дошкольники и учащиеся с 1 по 9 класс. 

Приносите ваши работы в центральную детскую 

библиотеку до 15 сентября. 
 

 
 
 

Работы для всех конкурсов  
оформляются разборчивым почерком  

на листах бумаги форматом А-4. 
Более подробную информацию узнавайте  

на страничке https://vk.com/feed 

и в центральной детской библиотеке.  

Авторы лучших работ будут награждены подарками. 

https://vk.com/feed

