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Надо в дорогу торопиться!
В гостях у писателейюбиляров побывали
школьники

Е

жегодно, 2 апреля, в день
рождения великого сказоч
ника из Дании Ганса Христиана Ан
дерсена весь мир отмечает Меж
дународный день детской книги.
Это праздник любознательных де
тей и взрослых, влюблённых в кни
гу, праздник весёлых приключений,
новых литературных открытий. И в
эти дни в библиотеках проходят ме
роприятия, посвящённые книгам и
писателям-юбилярам.
Работники
Черепановской
детской библиотеки провели ин
тернет-путешествие «Юбилейный

вернисаж», в котором приняли
участие ученики 4-х классов шко
лы № 4. Ребята и их руководите
ли разделились на пять команд
и отправились в увлекательный
мир книг, который раскинулся на
очень обширном пространстве!
В танцевальном зале команды
встретила Сказочница. Ребята очу
тились в сказке о царе Салтане. Раз
гадывали кроссворды, отвечали на
вопросы викторины и вспомнили
все сказки А . С. Пушкина. А за пра
вильные ответы сказочная Белочка
дала им орешек.
На абонементе детской библи
отеки участников ждал Кот в са
погах. Ребятам нужно было со

к> п о и и р а ж с п и с м ,

прочитать стихи о кошках и отве
тить на разные вопросы о домагш.
них любимцах, раскрасить по
трет Кота в сапогах. За проделан
ную работу команда получала ча
шечку с блюдцем.
В читальном зале гостей жда
ла Золушка. Она приготовила для
них много интересных заданий.
Ребята перебирали крупу, писали
тест по сказке, вытягивали биле
ты. За правильные ответы полу
чали карточки.
В краеведческом музее ребят
встречал Домовёнок Кузька. Он за
гадывал загадки, команды отвечали
на вопросы из волшебного мешоч
ка. За ответы получали амулеты.
В малом зале вместе с Биль
бо Беггинсом команды отправи
лись в Средиземье. Ребята играли
в игру «Весёлый дракон» и полу
чили ценный артефакт - монетку
из сундука гномов.
Юные гости с неподдель
ным энтузиазмом выполняли по
ставленные перед ними зада
чи и справлялись с испытаниями
на «ура»: узнали много нового и
нужного. Школьники получили
море позитива, приятных эмоций
от игры, а также были награжде
ны памятными сувенирами - маг
нитами и буклетами за участие в
квесте. Наше мероприятие очень
понравилось детям. Прозвучало
много слов благодарности от ре
бят и их руководителей.
О. САЙГУШЕВА,
заместитель директора по работе
с детьми Черепановской ЦБС.

