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Филиал №1 (детская библиотека) МБУК «ЦБ» г. Змеиногорска  Змеиногорского
района выиграл   грант   Губернатора  Алтайского края в сфере культуры на 2014 в
размере  50  000 тыс. рублей .

  

На эти средства приобрели:  мультимедийный проектор, материалы для оформления
 игровой комнаты,    настольные развивающие игры,   спортивный инвентарь для
дошкольников, канцелярские товары для оборудования зон творчества для создания и
работы  развивающего игрового центра   «КИТ»  (Книга. Игра. Творчество).

  

Работа развивающего центра   нацелена  на привлечение читателей и  популяризацию
чтения,  организацию интеллектуального досуга, а также  на решение   проблемы 
свободного времени детей.

  

Открытие центра прошло не совсем обычно. Началось с того, что библиотекарю,
встречавшему детей у входа, внезапно вручили письмо от китёнка Антона с просьбой о
помощи. Нужно было победить злую волшебницу и спасти китёнка, чтобы центр начал
свою работу. Дети охотно решили отправиться на выручку. Они преодолевали
различные препятствия на пути к центру, искали рецепт волшебного зелья и ключи,
спрятанные злой колдуньей. Наконец, двери комнаты растворились, детей встретил шум
моря.

  

С восторгом их встретил китёнок, объяснил, с какой целью в детской библиотеке
открывается развивающий игровой центр, как он будет работать, чем смогут заняться в
нём дети.

  

Библиотекарь поблагодарила спонсоров, помощников, волонтёров, которые помогали в
оформлении центра.
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В конце праздника дети рисовали китёнка и писали ему и центру пожелания на будущее.
Из пожеланий детей был составлен стенд-плакат, на фоне которого все с
удовольствием сфотографировались на память.

  

Приходя в библиотеку, ребенок будет знать, что в течение часа можно заниматься
интересным для него делом, что занятия будут сопровождаться развивающими играми,
громким чтением, физкультминутками, конструированием, рисованием, экскурсиями на
природу.  После школьных занятий в комфортной обстановке он может просто почитать,
отдохнуть, сделать домашнее задание, поиграть.

  

 

  

Расписание работы РИ (развивающего игрового) центра «КИТ»

  

Понедельник: работа мастерской «Творчество»

  

Вторник:  занятия шахматно-шашечной секции

  

Среда: мастер-классы   « Интернеториентирование»

  

Четверг: арт–лаборатория «Иллюстраторы»

  

Пятница: справочно – информационная служба «Мир вокруг нас»

  

Суббота:  видеопросмотры  «Страна Мультимания»
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Ежедневно в вашем распоряжении:

  

настольные игры,  игровые  и спортивные тренажеры и др;

  

свободный доступ к справочной и художественной литературе;

  

поиск информации в интернете;

  

новинки детской периодики

  

 

  

Занятия будут проходить ежедневно в библиотеке с 14.00 до 15.00
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