МБУК «Центральная Библиотека» г. Змеиногорска Змеиногорского района выиграл грант Губерн
11.12.14 08:50

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 РИ (развивающего игрового) центра «КИТ» (Книга. Игра. Творчество).

Несмотря на то что, официальное открытие центра состоялось в июне, работа по
оформлению и подготовке творческих зон, мастер – классы, проведение массовых
мероприятий, входящих в план работы центра «КИТ», проводились с начала года.

Вся работа нацелена на привлечение читателей и популяризацию чтения,
организацию интеллектуального досуга, а также на решение проблемы свободного
времени детей.

В рамках плана развивающего центра «КИТ» проводятся разнообразные по форме
массовые мероприятия.

В рамках проекта проведено:
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Познавательно – игровая программа для дошкольников «Начинает сказка
сказываться…» (Петр Ершов и его сказка «Конек – горбунок»). В гости к дошкольникам
пришли народные сказительницы Марьюшка и Дарьюшка и вместе с детками вспомнили
содержание сказки, посмотрели отрывки из мультфильма,поиграли в игры, посмотрели
инсценировку и отрывок из кукольного спектакля, приготовленного детьми.

Мастер – классы. Изготовление с детьми разных возрастов карты звездного неба.
Работа шла в течение месяца. Выбирали карту, сканировали, печатали карту, склеивали,
вырезали и наклеивали звездочки на созвездия. Готовую карту надо было как – то
прикрепить на потолок. Старшеклассники наклеили плитку на потолок,прикрепили
карты южного и северного полушарий звездного неба. Всем участникам было приятно
любоваться результатом своего труда.

В преддверии Дня защиты детей в детской библиотеке прошел праздник «Чудеса
своими руками». Его инициатором выступила управляющая магазином «АНИКС»
Вострова С.В. В программе праздника было чаепитие, мастер – класс по изготовлению
цветов из воздушных шаров, игры, викторина, дети рисовали и писали пожелания друг
другу. В заключение из этих рисунков с пожеланиями был составлен коллаж. На
прощанье дети получили подарки от магазина «АНИКС». Всем было уютно, радостно и
весело!

17 июня состоялось не совсем обычное открытие РИ центра «КИТ». 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 своем пути, искали рецепт волшебного зелья и
ключи, спрятанные злой колдуньей. Наконец, двери комнаты растворились, детей
встретил шум моря. Войдя внутрь, дети были изумлены тем, как преобразилась комната,
какая она стала красивая и нарядная. 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. 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. После проведенного мероприятия появилось много
детей, желающих посетить детскую библиотеку и центр «КИТ».

2/4

МБУК «Центральная Библиотека» г. Змеиногорска Змеиногорского района выиграл грант Губерн
11.12.14 08:50

В летний период, работая с летними оздоровительными площадками, библиотека
провела квест – игру «В гости к фее Фате-Моргане». Злая волшебница Гингема
перехватила письмо от принцессы Мариан и усыпила принцессу. Участникам игры
пришлось найти это разорванное и затерянноеписьмо. Найдя письмо и сложив его
обрывки, дети прочиталипросьбу феи опомощи и отправились дальше в трудный и
опасный путьОни преодолевали пески, пещеру паучихи, спасали товарищей. Детям
вновь пришлось потрудиться, разгадывая загадки,находя нужные растения в лесу для
того, чтобы сварить из них волшебное зелье, которое разбудит фею. Фея была спасена
и вознаградила за это участников квест – игры. А потом все вместе перешли в игровую
комнату, где играли в настольные игры, рисовали, прыгали на гимнастических мячах.

В рамках «Осенней Недели Добра» Змеиногорский Филиал №1 (детская библиотека)
провел библиотечную акцию «Книга – мой друг». В акции приняли участие
библиотекари, преподаватели и учащиеся третьих и четвертых классов ЗСОШ №1.
Цель: воспитание у детей бережного отношения к книгам, оказание помощи библиотеке
в ремонте книг. К мероприятию оформлена мини - выставка «Заболела эта книжка».
Мероприятие началось со вступительного слова библиотекаря, который рассказал о
том, что у некоторых книжек бывает очень грустная жизнь, если читатели их не берегут.
Ребятам был прочитан отрывок из стихотворения С.Я.Маршака «Книжка про книжки».
Дети сказали, что они не похожи на Скворцова Гришку, и в ответ прочитали
стихотворения о бережном отношении к книгам, которые выучили заранее. Все вместе
вспомнили правила обращения с книгами и под руководством переплетчика
Центральной библиотеки Н.В.Арефьевой приступили к ремонту испорченных и
изношенных книг. В итоге было отремонтировано 83 книжечки. Дети уходили домой,
довольные собой и результатами своего труда.

В этом году вся страна торжественно отмечает 200-летие со дня рождения
замечательного поэта и писателя М.Ю.Лермонтова. Наша библиотека подготовила
необычную литературно-музыкальную гостиную о нём: «Моя душа, я помню, с детских
лет чудесного искала…». Это мероприятие позволило углубить знания о жизни и
творчестве классика русской литературы. Звучал не только рассказ о жизни и
творчестве поэта. Дети слушали прекрасные романсы на стихи Ю.М.Лермонтова,
которые сопровождались видеороликами, иллюстрирующими их содержание, они имели
возможность рассматривать и обсуждать замечательные картины М.Ю.Лермонтова,
М.Врубеля и других художников к произведениям поэта. Очень внимательно прослушали
ребята не совсем обычное исполнение монолога Демона, которое произвело на них
неизгладимое впечатление. Очень понравился Романс «Ангел», сопровождаемый
зрительным рядом прекрасных иллюстраций ангелов. Особенное впечатление на детей
произвёл видеофильм с легендой о предке Лермонтова – шотландском рыцаре
Лермонте и фильм по песне «Сон» на стихи Лермонтова, созданные сотрудниками
библиотеки. Мероприятие получилось ярким и запоминающимся.
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Ежемесячно в центре детям предлагается новая выставка, которая вдохновляет на
творчество, помогает в проведении мастер – классов, например, оформлены выставки:

выставка – вернисаж «Галерея шедевров И.Е.Репина», выставка – экспозиция «Летим в
космос», выставка – просмотр «Коллекция идей» (подсказка идеи для самостоятельного
творчества), выставка – экспозиция детского рисунка и ДПИ по результатам конкурса
«Звезда Рождества», выставка – кроссворд «Ах, эти умные книжки», выставка –
просмотр «Славься, Отечество!», выставка – презентация дипломных работ учащихся
ЗДХШ «Шукшин – писатель, актёр, режиссёр», выставка - портрет «И тихую песню он
пел…»(М.Ю.Лермонтов), выставка – просмотр: «Правда творчества» (о выдающихся
деятелях культуры Алтайского края.) выставка-развал «Новинки детской книги». И
много других интересных выставок и мероприятий проведено и проводится как для
читателей библиотеки, так и для детей, посещающих РИ центр «КИТ».

Кроме этого дети ежедневно приходят сюда, чтобы поиграть в настольные игры,
сделать своими руками поделку, порисовать, позаниматься на небольших спортивных
тренажерах, почитать и просто пообщаться. Работа центра продолжается.

В слайдовой программе Вы можете посмотреть фотографии некоторых мероприятий.
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