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Лето – интересная пора

Ежегодно в дни летних каникул работники Холмской детской библиотеки (Н. Шестерина
– заведующая) проводят разнообразные познавательные, развлекательные и игровые
мероприятия для ребят из детских оздоровительных лагерей и клубов, площадок школ
города и спортивных секций. С этой целью составлен план работы на все лето.
Прошедший июнь, несмотря на холодную погоду, был для работников детской
библиотеки самым жарким месяцем. Они провели целых 18 мероприятий, которыми были
охвачены 432 ребенка, в том числе 84 несовершеннолетних из малообеспеченных семей,
и обслужено шесть пришкольных лагерей СОШ №№ 1, 6, 8, 9 и станция юных
натуралистов. В течение всего месяца для детей было оформлено девять книжных
выставок и информационно – иллюстративных стендов: «Раз, два, три, четыре, пять –
летом некогда скучать!», «Игры нашего двора», «Книги обо всем на свете», «Я люблю
лето» и на другие темы. Книжки и журналы, представленные на них, были интересными
и красочно оформленными, и поэтому постоянно пользовались у ребят большим
спросом.

Традиционно летние каникулы стартовали в Международный день защиты детей
литературно – творческой программой «Счастья, радости, улыбок в этот день и
навсегда!» Надо отметить, что скучать участникам мероприятий было некогда. Ведь
библиотекари проводили для них не только познавательные беседы, часы, акции, слайд
– презентации, но и различные конкурсы, игры, викторины. Надолго запомнятся детям
литературный час «Удивительный Александр Сергеевич», посвященный дню рождения
великого классика, и акция «Читаем Пушкина вместе», посвященная Пушкинскому Дню
России. Они с удовольствием принимали участие в игре «Поле чудес по сказкам
Пушкина», отвечали на вопросы игры – викторины «Важный секрет», читали вслух
произведения этого автора и обсуждали его малоизвестные рассказы из «Записной
детской книжки».
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Приняв участие в необычной интерактивной познавательной программе «Лев в
библиотеке», ребята узнали очень много интересных и любопытных фактов о жизни
царя зверей. Они не только с большим удовольствием посмотрели видеоролик «Читаем
детям» по книге «Лев в библиотеке» М. Кнудсена, но и проявили познания об этих
удивительных животных, ответив на вопросы львиной викторины.

Полезным для детей был и час экологии «Лесная академия», который научил их любить
и беречь окружающую среду и не нарушать гармонию природы.

И, несомненно, самым значимым и особенным для них стал день памяти «Вечный огонь
памяти и скорби». Ребята встретились с Николаем Лаврентьевичем Мухиным –
ветераном

Великой Отечественной войны, который знает о боевых сражениях не понаслышке, так
как ушел на фронт в 18 лет. О своем нелегком военном детстве своими воспоминаниями
с участниками встречи поделилась Нина Ивановна Лосенкова – ветеран труда. А Софья
Александровна Демиденко – руководитель комиссии по военно – патриотическому
воспитанию при городском совете ветеранов, рассказала им о поисковой работе и
патриотическому воспитанию молодежи. В свою очередь, дети проявили живой интерес
к событиям тех огненных лет. Они задавали многочисленные вопросы ветеранам, уделив
особое внимание их наградам. Память о погибших в годы Великой Отечественной войны
присутствующие почтили минутой молчания. И, конечно же, эта встреча запомнится
ребятам надолго.

На этом летняя оздоровительная кампания не заканчивается. В июле – августе
библиотекари продолжат работу по организации отдыха, оздоровления и занятости
ребят уже из детских клубов и спортивного лагеря. И, несомненно, мероприятия,
которые они проведут для детей, будут не менее полезными и интересными для них, чем
предыдущие.
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В. Дорофеева.
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