МЫ ЛЮБИМ БИБЛИОТЕКУ!
Под таким названием 12 апреля в Черепановской детской библиотеке прошел праздник. Это сво
еобразный итог четырёхлетней дружбы учеников 4а класса МКОУ СОШ № 4 и нашей библиотеки.
С сентября 2013 года по апрель 2017 года ребята с классным руководителем Натальей Борисовной
Галушкиной приняли участие в 45 (!) библиотечных мероприятиях!

Мы проводили для них экологические часы и библи
отечные уроки, праздники и конкурсы, турниры и часы
литературы, фестивали и мастер-классы. А каким ярким
был День медведя! Ребята принесли на праздник своих
игрушечных медведей, и каждый приготовил рассказ
о нём. Библиотекари приготовили для ребят сюрприз:
огромного олимпийского мишку и двух медведей-артистов, которые подарили всем на память по игрушечному
медвежонку. А наш великолепный фестиваль идей «Жаконя и другие обезьяны», для которого ребята готовили
поделки - обезьянок. Или фестиваль рукоделия «Пе
тушок - золотой гребешок», или турнир «Мы с тобой
поэты», или праздник литературных героев, или наши
семейные конкурсы, посвященные книгам! Невозможно
рассказать обо всех 45 мероприятиях, каждое было не
повторимо, увлекательно и познавательно. Благодаря

ребятам мы выпустили и множество из
даний: самодельную книгу с рисунками
ребят, фотоотчёты, буклеты, закладки
и рекомендательные пособия.
На празднике «Мы любим библио
теку!» был показан видеоролик-отчёт
о наших встречах, все ребята, их роди
тели и классный руководитель получили
благодарственные письма и диски с ви
деофильмом, фотографиями и нашими
изданиями, а также памятные закладки
о библиотеке. Все четыре года неизменно
с ребятами были рядом: О.В. Сайгушева,
заместитель директора ЦБС по работе
с детьми; библиотекари И.А. Пчела и Г.В. Шищенко;
библиограф Г.Г. Воронцова. И ребята приготовили би
блиотекарям в подарок частушки, танцы и песню о домовёнке Тёпе. И даже самого Тёпу - большую куклудомовёнка, который будет жить в нашей Черепановской
детской библиотеке!
Мы не прощались с ребятами, ещё много лет они
будут нашими читателями и участниками мероприятий,
а подводили итоги четырёхлетней работы нашего би
блиотечного клуба для младших школьников!
Спасибо ребятам, их учителю Наталье Борисовне,
а также родителям, бабушкам и дедушкам за такое пло
дотворное сотрудничество с детской библиотекой!
О.В. Сайгушева, зам. директора по работе с детьми,
Г.Г. Воронцова, библиограф информационно
библиографического отдела Черепановской ДБ

