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У всех людей есть один большой общий дом - наша прекрасная пла-

нета Земля. Она покрыта лесами и лугами, морями и реками. Её насе-

ляют рыбы, насекомые, птицы, звери. Много интересного в лесу! Нуж-

но уметь смотреть, наблюдать, и он откроет свои тайны.  

7 июня в летнем читальном зале собрались ребята на кубик чудес «Я 

с книгой открываю мир приро-

ды». Дети с Лесовичком и Кузей 

совершили загадочное и таин-

ственное «путешествие» по    

лесу. Они сталкивались с раз-

личными испытаниями на своем 

пути. Без правильных ответов на 

загадки и вопросы викторины  

Лесовичок не хотел пропускать 

детей в свои владения. Но ребята справились с заданиями кубика     

чудес, поочередно открывая его стороны.  

Открыв одну из сторон «Что в лесу растет, кто в лесу живет»,  дети с 

интересом поучаствовали в конкурсах «Загадочный», «Кто и где      

живет» и «Ромашка», за что 

каждому победителю Кузя 

вручил жетоны. А игра 

«Ночная охота» развеселила 

участников не на шутку, рез-

вым ребятам-мышатам при-

шлось проявить большое вни-

мание и бдительность, когда 

на промысел вылетала сова. 

Вторая сторона кубика «Дары леса» оказалась для юных натуралистов 

не менее увлекательной. Перед ними стояла задача, определить, что 

можно собирать в лесу, а что нельзя в игре «По грибы, по ягоды». За-

тем ребята проследовали в «Лесную аптеку», где познакомились с рас-

тениями, которые помогают людям избавиться от многих болезней. А 

Кузя загадал очередную порцию зага-

док, за которые самые эрудированные 

получили очередные жетоны. Лесови-

чок,  довольный ребятами и их знания-

ми, напомнил детям о красной книге и 

правилах поведения на природе.  

     Быстро пролетело чудесное путе-

шествие и подошло время подводить 

итоги. Лесовичок с Кузей подсчитали 

жетоны у ребят и выявили победите-

лей. Хозяин леса настолько оказался 

щедр, что никто из юных натуралистов не остался без подарков.  

Наталья Рудиш, 

библиотекарь филиала детская библиотека    

В Биазинской библиоте-
ке состоялась конкурсно-
игровая программа 
«Угадай героя мультфиль-
ма», на которой присут-
ствовали учащиеся 1-4 
классов. 

  (Подробнее на стр. 2) 
*** 

В  работе  Коб-
Кордоновской    библиоте-
ки большое  внимание  
уделяется  экологическому  
воспитанию  подрастаю-
щего  поколения. 

  (Подробнее на стр. 3) 
*** 

Библиотекарь Остяцкого 
филиала внесла разнообра-
зие в программу летнего 
отдыха детей, проведя 
КВН «Поляна веселых за-
тей».  

 (Подробнее на стр. 4) 
*** 

Для обучающихся 5-8 
классов прошел экологиче-
ский урок «Ведь Земля – 
это наша душа…», приуро-
ченный ко Дню окружаю-
щей среды.  

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

В Чувашинской библио-
теке стало доброй тради-
цией 6 июня отмечать 
Пушкинский день в Рос-
сии, 2016 год не стал ис-
ключением. .  

(Подробнее на стр. 6) 
*** 

22 июня в честь памяти 
начала Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
гг.  в Центральной  и Дет-
ской библиотеках прошли 
мероприятия, приурочен-
ные этой дате. 

 (Подробнее на стр. 7) 
*** 

Я с книгой открываю мир природы  



 

Угадай героя мультфильма 

День защиты детей – это светлый, солнечный праздник. Недаром он отмечается в самый первый 

день лета, в первый день школьных каникул. Взрослые стараются сделать его незабываемым, повсюду 

звучит музыка, устраиваются весёлые конкурсы. А для ребятишек села Останинки это ещё и открытие  

при школе летнего оздоровительного лагеря  «Солнышко». 

Чтобы сделать этот день праздничным и солнечным, взрос-

лые объединились: вожатые,  работники дома культуры и 

сельский библиотекарь, исполнивший  роль старухи Шапо-

кляк, подготовили для них конкурсно-игровую программу 

«Голос Детства».  

В начале мероприятия дети отгадывали загадки о лете, 

вспоминали крылатые фразы героев любимых литератур-

ных произведений, складывали пословицы и поговорки, 

затем приняли участие в игровой  программе  «Шёл по го-

роду волшебник» и конкурсе рисунков «Мир глазами де-

тей», а так же во многих других подвижных играх. Пре-

красно исполнили песни о лете, о дружбе. Праздник про-

шёл ярко и красочно, присутствовала атмосфера хорошего настроения. Ребята получили много пози-

тивных эмоций и положительных впечатлений.  

Здорово когда все делают одно дело – дарят праздник детям! 

                                                                              Татьяна Михалевич, 

библиотекарь Останинского филиала 
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Первый летний месяц начинается замечательным праздником. 1 июня - это не только праздник дет-

ства, но и напоминание об ответственности общества за судьбу каждого ребёнка. Детское счастье пол-

новесно тогда, когда ребёнок согрет любовью и заботой.  

В  этот день проходят  шумные и веселые мероприятия. Биазинская библиотека не исключение, в 

ней состоялась конкурсно-игровая программа «Угадай 

героя мультфильма», на которой присутствовали учащие-

ся 1-4 классов. 

     Началось мероприятие с истории возникновения 

праздника, библиотекарь объяснила, почему его отмеча-

ют в первый день лета и считают « солнечным». Затем 

праздник посетила старуха Шапокляк. Она предложила 

ребятам вместе с ней поиграть, поразмышлять и поотга-

дывать загадки. Тем ребятам, кто много читает, не соста-

вило большого труда ответить на все вопросы. Далее 

присутствующие разделились на две команды и соревно-

вались между собой.    Чтобы победить ребятам  при-

шлось выполнить множество заданий:   угадать отрывок 

из мультфильма, загадки, правильно закончить предложе-

ние и многое другое.  Они справились со всеми задания-

ми на отлично, и Шапокляк  раздала им сладости и пред-

ложила  на память  сфотографироваться. 

      Море радости, задора, ощущения бесконечного сча-

стья - таким  постарались сделать  День защиты детей 

работник  библиотеки, а помогли ему в этом работники Дома культуры. Все остались довольны, каж-

дый получил массу положительных эмоций. 

Любовь Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 

Дети – это краски радуг! 
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Робинзоны  

Я  иду  по  лесу 

 9 июня в Гражданцевском филиале с целью привлечения детей в библиотеку и привития интереса 

к чтению прошла игра «Робинзоны» по книге Даниеля Дефо «Робинзон Крузо». 

 Ребята вместе с библиотекарем совершили увлекательное путешествие и попали на необитаемый 

остров, где их  ожидали тяжелые испытания. Но им помогла книга англичанина Даниеля Дефо 

«Приключения Робинзона Крузо». 

 Чтобы прожить на острове, нужна вода и пища. Так как в этот день погода стояла жаркая, ребята 

первым делом пошли на поиски пресной водицы.   Объяснив все значения морских терминов, предло-

женные библиотекарем, участники получили первую часть 

карты, на которой указано место нахождения необходимого 

предмета. Изрядно поплутав, Робинзоны отыскали воду, напи-

лись и продолжили свой путь.   

    Чтобы прибавить себе сил и энергии – нужна пища. Ответив 

на викторину «Время обеда» по данному произведению, ребя-

та заработали вторую часть карты и нашли продукты питания. 

Как же вести счет времени на острове и откуда лучше пода-

вать сигнал? Поучаствовав в конкурсе «Семафорная азбука» и 

расшифровав текст, «путешественники» заслужили следую-

щую часть карты.  Согласно ей нашли то место, где вкопали 

деревянный столб, по которому определяли время суток. 

Приняв участие в конкурсе «В начале было..», ребята расположили карточки с событиями, проис-

ходившими в романе в хронологическом порядке. Собрав все части карты,  они смогли определить ме-

сто нахождения сокровищ. Выкопав ящик, ребята отыскали в нем чернила и дневник, в котором запи-

сали отзыв о «путешествии». 

  Ребята  приняли активное участие в мероприятии, каждый почувствовал себя настоящим Робин-

зоном.   

                                                                                          Ольга Пинтусова, 

библиотекарь Гражданцевского филиала 

В  работе  Коб-Кордоновской    библиотеки большое  внимание  уделяется  экологическому  воспи-

танию  подрастающего  поколения.  Для этого в ней имеется немало необходимой литературы: энцик-

лопедии, экологические справочники России, Новосибирской области, научно-популярные журналы, 

также художественная литература  -  произведения Бианки, Пришвина, Сладкова и других писателей. 

В  дни  работы  оздоровительного  лагеря  «Дружба» в  библиотеке прошла  литературно-

экологическая игра «Я  иду  по  лесу». Ребята, про-

слушав рассказы и стихи, узнали много интересного 

об обитателях  леса. Участвуя в конкурсах   

«Загадки  о  животных», «Буква  заблудилась», 

«Птичьи  мудрости», «Птичьи  сказки», «Крылатые  

герои  сказок и  рассказов», разгадывая кроссворд и 

отвечая на вопросы викторины, дети проявили твор-

ческие способности, смекалку и логическое мышле-

ние. В  игре  ребята  узнали  много  нового  из  жиз-

ни  живого  мира  нашей  планеты, проявили  инте-

рес  к книгам  о  природе, которые  им  предложил 

библиотекарь. 

При проведении мероприятия библиотекарь 

стремилась добиться того, чтобы каждый участник осознал себя частицей Земли, постаралась пробу-

дить неравнодушное отношение к каждому зверю и птице, и, в конечном итоге,  к самому себе. 

Татьяна Шурхаленко, 

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала 
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Мир вокруг нас 

С нетерпением мы ждем лета, время отпусков, путешествий и приключений. Для школьников 

наступает пора каникул, самых долгожданных. Кто-то из ребят уезжает в гости, а кто-то посещает лет-

ний лагерь с дневным пребыванием. В Остяцкой основной общеобразовательной школе такой суще-

ствует.  Библиотекарь Остяцкого филиала тоже внесла разнообразие в программу отдыха детей.  Для 

того чтобы досуг ребят стал интереснее, оживленнее и веселее провела КВН «Поляна веселых затей».  

В течение часа ребята успешно справлялись со всеми заданиями: разгадывали кроссворды, ребусы, 

участвовали в викторине, рисовали портреты сказочных героев, попробовали себя в роли актеров пан-

томимы. Очень интересно прошел конкурс капитанов, в котором ребят ждали каверзные вопросы. Но 

те легко справились с заданием. А как болели остальные участники за своих руководителей!  Библио-

текарь  даже не могла представить, что при помощи обыкновенных предметов можно устроить празд-

ник, который вызовет у детей буквально шквал эмоций и океан удовольствия. Закончилось мероприя-

тие обзором книжной выставки «Давайте любимые книжки откроем».  

Зоя Лебедева, 

библиотекарь Остяцкого филиала 

Поляна веселых затей 

   «Если каждый человек на Земле внесет хоть небольшую лепту в за-

щиту окружающей среды, мир станет чище и лучше в сотни раз», - с 

этих слов начался увлекательный экологический квест «Мир вокруг 

нас», проведенный в Центральной библиотеке для учащихся 8 класса.  

Начало мероприятия проходило в читальном зале. Посредством жере-

бьевки ребят разделили на 2 команды, которые выбрали капитанов и 

придумали названия: «Bleak Wood» и «Гринпис». Лидерам вручили 

карту Северного района, на которой находились: «кучи мусора», марш-

руты для команд, импровизирован-

ное ведро, в которое по ходу вы-

полнения заданий участники долж-

ны складывать мусор. После того 

как команды сформировались, участники игры вышли на площадку 

перед КДЦ, где для них открылись 5 станций, на которых ребят 

ждали ведущие с увлекательными заданиями.  

Основной задачей для команд было убрать мусор с карты Се-

верного района и заселить ее животными и растениями, которые 

внесены в Красную книгу НСО. Ребята в ходе игры с удовольстви-

ем разгадывали ребусы о животных и растениях, проходили испы-

тание вниманием, отвечали на вопросы викторины,  играли в игру 

«Попаду, не попаду», в которой им приходилось на ходу попасть 

смятой бумагой или пла-

стиковой бутылкой в 

корзину для мусора. На каждой станции команды получали 

животное или растение, занесенное в красную книгу НСО, 

знакомились с ним и переносили на свою карту, тем самым 

«заселяя» Северный район редкими видами. Выполняя за-

ключительное задание, участники  собрали разбросанный 

мусор, этот этап получился самым запоминающимся, ребята 

от души повеселились.  

Подведя итоги, библиотекари определили победителя, им 

стала команда «Гринпис». Но главное в квесте, конечно, не 

победа, а полученные знания, эмоции и хорошее настроение!  

Наталья Самушкина, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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Ведь Земля – это наша душа… 
Под натиском хозяйственной деятельности людей гибнет природное богатство. Нанося ему ущерб, 

человек причиняет вред и себе, своему здоровью. Истощение природных ресурсов и отравление окру-

жающей среды названы такими же бедствиями, как война. Человек, охраняя природу, совершает очень 

благородное дело и тем самым облагораживает самого себя, свои чувства – доброту, уважение и лю-

бовь ко всему живому на земле. 

В очередной раз в Больше-Куликовской библиотеке шел разговор об экологических проблемах 

страны, родного края. Для обучающихся 5-8 классов состоялся экологический урок «Ведь Земля – это 

наша душа…», приуроченный ко Дню окружающей среды. Мероприятия по данной проблеме прово-

дятся систематически с целью воспитания чувства доброты ко всему живому на Земле.  

На уроке ребята узнали, что является главным источником загрязнения воздуха, леса, воды, почвы и 

что нужно делать, чтобы хоть как-то помочь природе и всему живому, что нас окружает. Ведь именно 

она дает человеку пищу, одежду, энергию, строительные материалы, которые так необходимы ему. В 

ходе мероприятия состоялась презентация книги «Красная книга Новосибирской области», в которую 

занесены исчезающие растения, птицы, насекомые и т.д. В завершении встречи, как закрепление мате-

риала, прошла викторина «Ты, я, он, они – с природой будем мы дружны».  

Закончилась встреча, ребята получили заряд хорошего настроения, несмотря на серьёзность темы, 

потому что лето, солнце и вода – это всегда прекрасно! И нужно жить так, чтобы эта красота сохрани-

лась надолго! 

                                                                                                                       Зинаида Лушова, 

библиотекарь Больше – Куликовской библиотеки   

С любовью к Родине, земле и землякам 
1 апреля мы отмечаем День птиц, так как именно в этот день в 1906 году была подписана Между-

народная конвенция по охране птиц.  

Этой дате было посвящено экологическое шоу «Птичий базар», которое прошло в Бергульском фи-

лиале с целью бережного отношения к окружающему нас миру. Его участниками  стали учащиеся 1 - 5 

классов.  Началось мероприятие с рассказа библиотекаря об истории этого дня. Затем последовала ин-

формация о некоторых представителях пернатой планеты, об интересных моментах их жизни,   приме-

тах народного календаря, связанных с птицами, и  многое другое.  

Далее дети активно отгадывали загадки, вспоминали народные поговорки, отвечали на заниматель-

ные вопросы викторины, соревновались в чтении скороговорок. День птиц в библиотеке стал открыти-

ем новых познаний об удивительном и интересном мире наших пернатых друзей. 

Экологическое шоу состоялось, а  все участники получили сладкие подарки с пожеланием хороше-

го настроения. 

Оксана Трофимова,  

библиотекарь Бергульского филиала  
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Жив талант, бессмертен гений! 

Я в гости к  Пушкину спешу 

Трудно найти человека, который не знал бы произведений А.С. Пушкина. С детства мы слышим и 

читаем его сказки и стихотворения, в более старшем возрасте знакомимся с поэмами, повестями, рома-

нами. 

Стало уже доброй традицией 6 июня отмечать Пушкинский день в России, 2016 год не стал исклю-

чением. Обучающиеся Чувашинской ООШ, посещающие лет-

ний лагерь с дневным пребыванием, присутствовали на литера-

турном часе «Жив талант, бессмертен гений!», организованном 

в сельской библиотеке. Началось мероприятие с просмотра 

мультимедийной презентации, из которой они узнали о некото-

рых фактах из жизни великого поэта, а затем совершили вирту-

альное путешествие на «остров Буян».  

Ребята не просто «гуляли» по острову, но еще и выполняли раз-

личные задания. Так, например, потребовалось знание сказок  и 

стихов Пушкина пригодилось в игре «Сказочное лото» и во 

время проведения аукциона «У Лукоморья». Конкурс художников «Сказка на кончике мелка» потребо-

вал проявить творческие способности, ребята изображали на асфальте персонажей из произведений 

автора. 

Все ребята очень активно участвовали в игре и показали хорошие знания произведений Пушкина. 

За правильно выполненные задания участники мероприятия получали сладкие призы и небольшие су-

вениры. 

Марина Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала 

Каждый год 6 июня наша страна отмечает большой литератур-

ный праздник – Пушкинский день России. Пушкин – это солнечное 

имя, которое сопровождает нас всю жизнь. Мы впервые слышим 

его в самом раннем детстве и, еще не умея читать, уже повторяем 

наизусть строчки из его сказок.  Книги великого поэта объединяют 

людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей.  

В этот день в парке культуры и отдыха Центральная библиотека 

для всех любителей поэзии провела Пушкинские чтения «Я в гости 

к Пушкину спешу».  

Открыли мероприятие две ведущие, одетые в нарядные бальные 

платья эпохи Пушкинских времен. Словно на балу они кружились 

под музыку, завлекая при этом прохожих, предлагая им вспомнить 

и прочесть строки любимого произведения Александру Сергеевичу, 

в которого переоделась одна из сотрудниц библиотеки. Звучали 

строки из поэмы «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане», 

«Медный всадник» и т.д. Читали как наизусть, так и из сборников, 

представленных на выставке. Так же желающие приняли участие в 

викторине. На плакате соотносили предметы и выражения из раз-

ных произведений. 

А.С. Пушкин – лучшее, что есть в каждом из нас, это доброта и 

талант, смелость и простота, верность в дружбе и бескрайность в 

любви. Любое из человеческих чувств – это печаль и гнев, грусть и 

радость, любовь и дружба – он поднимал в своей поэзии до высо-

чайших точек. 

И в этот день в этом убедились все! 

Мария Багрова , 

библиотекарь методического отдела  
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Там, где память, там слеза 

Память книга оживит 

22 июня в честь памяти начала Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.  в Центральной библиотеке прошел исторический дневник 

«Там, где память, там слеза» во время которого в очередной раз библио-

текари напомнили присутствующим о тех страшных событиях Великой 

Отечественной войны 1941 года. Рассказали  о первых днях войны и 

трудовых подвигах нашего народа в тылу. О том, как начиналась самая 

кровопролитная война в отечественной истории, сколько жизней она от-

няла, и когда был установлен День исторической памяти и скорби.  

В ходе мероприятия ведущие под музыку военных лет читали не 

только стихи, но и показали небольшие театрализованные постановки, 

глядя на которые читатели могли представить, как в те далекие годы девушки провожали своих парней 

на войну, тот страх и ужас, который был у них на лице 

не оставлял равнодушным никого. 

Данное мероприятие сопровождалось презентацией, в 

которой были изображены фотографии военных лет и 

военной кинохроники. 

В завершении исторического дневника под звуки мет-

ронома все собравшиеся почтили память погибших 

минутой молчания.  

Мария Багрова, 

библиотекарь методического отдела 

22 июня ко Дню памяти и скорби в детской библиотеке ЦБС прошёл День информации «Память 

книга оживит», в котором приняли участие ребята 5 класса.  Началось мероприятие с обзора литерату-

ры «Живое слово о войне», в ходе которого библиотекарь продемонстрировала  комплект листовых 

изданий «Пионеры – герои», прочла о некоторых подвигах и наградах ребят, напоминала ребятам об 

уже знакомом им дневнике Тани Савичевой.  Затем зачитала отрывок из книги Юрия Яковлева 

«Девочки с Васильевского острова» о Вале Зайцевой, которая писала на плитах текст из дневника    

Тани. Ребят заинтересовала история, о героях и библиотекарь предложила им эти книги.   

Продолжением стала беседа «Сражались, верили, любили…», основная тема которой - вклад детей 

в Победу.  В начале разговора библиотекарь Елена Александровна  

Иванова показала присутствующим котомку и  сообщила: 

«Сегодня мы вспомним о трудностях, которые испытывали дети во 

время войны и сможем понять, почему для 7-летнего мальчишки 

военной поры  содержимое котомки было настоящим сокрови-

щем».  В ходе беседы ребята поразмышляли  над вопросами: 

«Могут ли рядом стоять два слова: «дети» и «война». Какие ассо-

циации они вызывают? Могут ли быть связаны между собой?».  

Так обсудили трудности, выпавшие на долю детей военного време-

ни. В конце беседы дети смогли раскрыть секрет содержимого   

котомки: хлебушек, колосок, письмо-треугольник и мёрзлая картошка. 

В течение дня информации библиотекари обращали внимание всех посетителей на выставку-

просмотр «Прочти книгу о солдате», на которой расположились произведения: «Рассказы о полковод-

цах»  С. Алексеева, «Рассказы о Великой Отечественной войне»  А. В. Митяева, «Солдатская каска»  

Н. Федера,  а так же серия «Красный галстук». 

 Вдань уважения всем, кто ценой своей жизни заплатил за наше счастливое будущее почтили па-

мять погибших воинов  в Великой Отечественной войне минутой молчания.  

Елена Иванова, 

библиотекарь филиала Детская библиотека 
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Библиотечный фотосалон на фестивале молодёжи 

Верные стражи огня 

 25 июня в преддверии Дня молодёжи в на площади Культурно-

досугового центра села Северное для всех желающих сотрудни-

ками центральной библиотеки была оборудована «Гримерная».  

«Русалочка»  Софья Санникова легко создавала образ сказочных 

героев, где каждый желающий мог сфотографироваться в 

«Библиотечном  фотосалоне» с 

известными литературными ге-

роями из сказки «Золотой клю-

чик», а именно с Мальвиной 

(Мария Багрова), Буратино 

(Наталья    Самушкина) и Пьеро (Елена Аверьянова)  и  вспомнили 

любимые произведения своего детства, а также познакомились с 

книжными новинками.  

     Библиотечный фотосалон пользовался большим спросом на фе-

стивале молодёжи, доказательством являются многочисленные фото-

графии, выложенные гостями мероприятия в социальных сетях.  

Софья Санникова,  

библиотекарь отдела обслуживания 

28 июня сотрудники Центральной библиотеки организовали и 

провели экскурсию в пожарную часть «Я б в пожарные пошел, 

пусть меня научат!!!» для обучающихся 5-6 классов с целью 

ознакомления их с особенностями данной профессии. 

В пожарной части ребят ждал начальник караула Андрей 

Александрович Пушкарев, он и проводил экскурсию. В ходе 

мероприятия ребята слушали увлекательный и познавательный 

рассказ пожарника об их работе, им  показали  караульные по-

мещения, специальную одежду, пожарно-спасательное обору-

дование и научили завязывать спасательные узлы. Дети смогли 

разглядеть, потрогать, примерить боевую одежду. Большой 

восторг у ребят вызвал гараж с боевыми машинами, о которых 

Андрей Александрович рассказал более подробно: что с ними 

связано, как они работают, чем оборудованы. Ребята узнали, 

что пожарный автомобиль оснащен большим арсеналом для 

тушения возгораний и что в городе и в селе нужны разные ма-

шины для тушения пожара. 

Во время экскурсии в пожарную часть ребята увидели и узна-

ли много нового и интересного о профессии пожарного и со-

временной пожарной технике. Андрей Александрович побла-

годарил ребят за внимание и проявленный интерес. На память 

была сделана общая фотография. 

Елена Аверьянова,  

библиотекарь отдел обслуживания 
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