
Продолжает работу клуб «Уют». Всего за месяц проведено 7 занятий. 

Часть работ, выполненных руками 

участниц клуба, была отправлена на 

районную выставку народного 

творчества «Живет в народе 

красота». Женщины освоили новый 

вид прикладного творчества - 

пластичную замшу. Из неѐ 

получились шикарные украшения, 

которые тоже отправлены на 

районную 

выставку. 

Новым 

искусством рукоделия, который освоили наши 

мастерицы, стала эластичная глина. Очень сложный 

вид техник, который долго не давался нашим 

участницам.   

Вечер отдыха, посвященный Дню матери «Быть 

матерью – завидней доли нет...». Мероприятие 

прошло в рамках клуба «Золотой возраст». 

Большинство участников вечера с теплотой читали 

стихи о маме, пели песни, с удовольствием 

поучаствовали в конкурсах. Всего на мероприятии 

присутствовало 25 человек. 

Участники клуба «Умелые ручки» изготовили к празднику своим 

мамам открытки в стиле объемной аппликации. В творческой мастерской 

клуба приняли участие 15 человек. 

Подготовили и провели акцию 

совместно с детским садом 

«Покормите птиц зимой», в которой 

приняли участие 20 человек. В ходе 

акции дети вместе с родителями, 

воспитателями, работниками 

библиотеки изготовили 10 

кормушек. Готовые кормушки 

повесили в доступных для детей 

местах. Каждый день дети приходят к кормушкам и насыпают свежий корм 

для птиц.  



Час толерантности «С детства дружбой дорожи», посвященный Дню 

толерантности. За основу 

мероприятия взяли книгу Н. 

Носова «Приключения Незнайки 

и его друзей». В форме беседы-

дискуссии библиотекарь подвела 

детей к разговору о том, что герои 

этой книги все такие разные, со 

своими характерами, манерами, 

поведением научились жить 

одной дружной семьей в 

Цветочном городе. А название 

такому явлению - толерантность. 

Мероприятие прошло с детьми 1 – 2 классов. На нем присутствовало 30 

человек. 

Творческий час «По страницам любимых книг». На мероприятии дети 

вспоминали свои любимые книги, любимых героев. Каждый ребенок 

мысленно нарисовал портрет 

любимого героя. Затем 

ребятам были розданы 

карандаши и бумага и 

поставлена цель – портрет 

любимого героя перенести на 

бумагу.  

После окончания работы 

каждый ребенок рассказал, 

какого героя он нарисовал и из 

какой книги. Занятие прошло в 

клубе «Теремок», на нем 

присутствовало 23 человека. 

Приняли участие в творческой площадке в составе группы 

специалистов из села Коршик. 

Площадка была организована 

главой администрации 

Виталием Ивановичем 

Корчемкиным в селе Средне-

Ивкино.  

Коршикская делегация 

побывала в нескольких 

учреждениях села Средне-

Ивкино: музей, школа, 

библиотека, ДК и другие. 

Послушали коллег, 

поделились своим опытом 



работы. Встреча была очень запоминающейся, много интересного и 

полезного наша делегация привезла из поездки. 
 

 

 


