
«ЖИЛ-БЫЛ ПЕС» ИЛИ «НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
В Черепановской детской библиотеке прошел цикл мероприятий, посвященный Году Собаки. Фе

стиваль рукоделия, так мы его назвали, стал частью библиотечного проекта «Большое библиотечное 
путешествие в страну Рукоделия».

На 5-м ежегодном фестивале рукоделия «Кто сказал 
«Гав?!», побывали ребята 3 «в» класса СОШ № 3 (класс
ный руководитель Л. В. Шелест). В рамках фестиваля 
ребята узнали много нового о различных техниках руко
делия, об истории народных промыслов и современных 
рукодельных хобби. Ребятам было предложено сделать 
свою собаку в технике «пуговичная аппликация». Весь 
класс очень активно включился в дело, и вот замеча
тельная, и яркая пуговичная собака заиграла разными 
красками.

Еще один фестиваль идей по рукоделию -  «Жил-был 
пёс». В нём приняли участие ребята 1«а» класса СОШ 
№ 4 (классный руководитель Н. Б. Галушкина). Состоял
ся парад поделок. С огромным воодушевлением ребята 
совместно с родителями сделали поделки собачек: и вя
занные, и шитые, из помпонов, в технике аппликации, 
объемные и т. д. Была оформлена большая выставка. Все 
ребята выучили стихи и приготовили рассказы о собаках.

Завершающим мероприятием нашего фестиваля ру
коделия была еще одна объемная собака из полиэтиле
новых пакетов. На нем побывали ребята 4 «в» класса 
СОШ № 3 (классный руководитель С. А. Шушкова). Со
трудники библиотеки подготовили каркас собаки, а ре
бята делали помпоны из пакетов. Работа закипела, и вот 
уже наша собака получилась красивая и интересная.

На всех наших мероприятиях не обошлось и без 
главного гостя -  собаки (Г. В. Шищенко), и конечно, 
ведущей (Е. В. Васюк), которые приготовили для ребят 
викторину о собаках. Все участники наших мероприя
тий постарались на славу. И поэтому они получились 
добрыми, теплыми и познавательными.

В нашей детской библиотеке мы представили ре
бятам книги по рукоделию. Наш фонд специально 
подобранных книг поможет им освоить разные виды 
рукоделия, почерпнуть новые идеи, получить совет 
или подробную инструкцию. Ориентиром в фонде стал 
указатель «Большое рукодельное путешествие». Наша 
библиотека издала для ребят информационные буклеты 
о книгах про собак, которые мы подарили ребятам.

Мы благодарны всем нашим участникам! Мы рады 
их любознательности, готовности к творчеству и со
трудничеству с нами. Черепановская детская библиотека 
желает всем приятных творческих моментов, вдохнове
ния и всевозможных успехов!
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