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Библиотека сейчас претерпева
ет самые существенные измене
ния. В частности, она становится 
виртуальной, принимая участие в 
различных международных акциях. 
В международной акции «Книжка 
на ладошке-2016» поучаствовать 
нам предложили коллеги из Са
мары. Ежегодно в ней принимают 
участие б иблиотеки  и д е тски е  
сады Саратовской, Свердловской, 
Челябинской, Ульяновской обла
стей, Алтайского, Красноярского, 
Пермского края, Дальневосточного 
округа , Республик Коми, Крым, 
Марий Эл и Башкортостан.

Цель акции — привлечение до
школьников и их родителей к чте
нию современной литературы. Как 
правило, в акции участвуют дети в 
возрасте от 5 до 7 лет, воспитате
ли, педагоги, родители.

Все библиотеки Ш ахтинского 
региона, обслуживающ ие детей, 
прошли оп-Ипе регистрацию, за 
полнили анкету, указав автора и 
произведение, которое будет за
читываться в день акции из пред
ложенного списка.

Международная акция началась 
во всех странах одновременно 30

августа. В библиотеках детям за
читывались вслух лучшие художе
ственные произведения современ
ных детских писателей - Г.Остера, 
А .Усачёва, Д .Р оу, А .Л аптева  и 
многих других. В этот день внима
нию юных читателей в библиотеках 
Ш ахтинского региона были пред
ставлены красочно оформленные 
просмотры литературы.

В модельной библиотеке с е 
мейного чтения №8 поселка Ша- 
хан прошло громкое чтение книги 
А.Усачёва «Про Бабу-Ягу», про
ведены викторины. Затем ребята 
отправились в гости в дремучий 
лес в избушку на курьих ножках. 
Баба-Яга встретила их загадками, 
а за правильные ответы наградила 
конфетами.

В библиотеку-филиал №16 по
селка Новодолинский пригласили 
детей средней группы детского  
сада «Аленка». Каким и должны 
быть детские стихи? Простыми, 
веселыми, добры ми, запом ина
ющ имися, с ненавязчивым вос
питательным смыслом и, конечно, 
хо р о ш и м  ко н ц о м . И м енно т а 
кие стихотворения были в книге 
А.Лаптева «Пик, Пак, Пок». Здесь

собраны как небольшие стихи для 
малышей, так и простые немного
словнее комиксы. Главные герои 
всех произведений - птицы, насе
комые, животные. После прочтения 
дети отгадывали загадки, играли в 
игры «Накорми пингвина». Хорошей 
иллюстрацией к книге стали танец 
маленьких пингвинят в исполнении 
танцевальной группы «Орион» ДК 
п.Н оводолинский и мультфильм 
«Три пингвина»

В б и б л и о т е к а х - ф и л и а л а х  
№№1,11,13 прошел цикл громких 
чтений книги С.Козлова «Львёнок 
и черепаха» для воспитанников 
ясли-сада «Салтанат», старш ей 
группы «Непоседа» детского сада 
«Ботагоз», мини-центра «Жулдыз», 
ОШ №4, тр е тье кл а ссн и ко в  ОШ 
№7. Мероприятие сопровождалось 
демонстрацией мультфильма «Как 
львенок и черепаха пели песню», 
который помнят многие поколения, 
инсценировками. А чтобы узнать, 
как львенок спасал героев книги, 
и куда отправился дальше, кого 
повстречал на своем пути, ребятам 
было предложено прочитать до 
конца эту историю дома с родите
лями, дедушками и бабушками. В

заключение взрослые и дети друж
но спели песню львенка и черепахи 
«Я на солнышке лежу».

В детской библиотеке-филиале 
№12 прошло громкое чтение по 
книге Григория Остера «Котенок по 
имени Гав». Воспитанники детского 
сада «Карлыгаш» с большим инте
ресом слушали истории - «Одни не
приятности», «Где лучше бояться» 
и «Хорошо спрятанная котлета», 
дружно обсуждали поступки и ха
рактеры героев книжки, размыш
ляли, а как бы они поступили в той 
или иной ситуации. Малыши при
знавались в своих страхах - боязни 
темноты, жуков-пауков. Ребятня с 
удовольствием посмотрела исто
рии из мультфильма «Котенок по 
имени Гав» -  «Спускаться легче», 
«Середина сосиски», «Так не чест
но», «Тень все понимает», «Секрет
ный язык», «Эхо».

Прошедшая акция «Книжка на 
ладошке» показала, что дети с 
удовольствием откликаются на чте
ние вслух, являясь благодарными 
слушателями. Хочется верить, что 
в будущем они станут преданны
ми и верными читателями наших 
библиотек.
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