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 z Александра Попова

ВМихайловской библиотеке Не-
деля детской книги стартовала 

с юбилея Корнея Ивановича Чу-
ковского – классика отечествен-
ной детской литературы, на чьих 
стихотворных сказках выросло не 
одно поколение. Юные читатели 
ознакомились с биографией писа-
теля, отправились в увлекательное 
путешествие по его произведениям. 
Прошел конкурс рисунков «Сказки 
дедушки Корнея», а самые активные 
участвовали в межрегиональной 
онлайн-акции «Мы Чуковского чи-
таем!».

Продолжилась неделя знаком-
ством с творчеством замечатель-
ного писателя Мамина-Сибиряка. 
Его сказки, одновременно озорные 
и грустные, философские – никого 
не оставят равнодушными! Среди 
произведений, написанных для де-
тей и не потерявших актуальность, 
любимыми остаются «Аленушкины 
сказки». В этом году книга отмечает 
юбилей – 125 лет со дня издания. 
Ребята вслух читали сказки из этого 
сборника, в которых весело живут и 
разговаривают звери, птицы, рыбы, 
насекомые и растения.

Активное участие юные читате-
ли приняли в мероприятии «Стиль 

жизни – здоровье», обсудив отно-
шение к курению, алкоголю, нар-
комании. Поговорили о здоровом 
питании, о целебных свойствах 
растений нашего региона. Была 
подготовлена выставка книг и пе-
риодических изданий. 

А завершилась неделя фоль-
клорным часом «Обряды и тради-
ции русского народа». Дети окуну-
лись в мир фольклора – народных 
сказок, песен, загадок, частушек, 
скороговорок, в мир народного 
искусства и творчества. Фольклор 
– часть национальной культуры. 
Благодаря вековым традициям 
люди чувствуют связь между по-
колениями, не забывают о сво-
их истоках и ощущают духовную  
поддержку.

 zНаталья Сероева

31 марта исполнилось 140 лет со 
дня рождения Корнея Ивановича 
Чуковского, русского поэта, пере-
водчика, литературоведа.

Чуковский – это детство наших 
воспитанников, первые слова де-
тей, повторяющие за нами, может, 
и не все понимая: «Муха-Цокоту-
ха», «Тараканище», «Бармалей». 
Это и наше детство, когда сердце 
сжималось от страха за бесстраш-
ного Айболита. Чуковский – это 

радость встречи с русской поэзией. 
Его книги помогают пробудить в 
детях воображение и фантазию, 
привить вкус к слову и культуре 
речи, учат доброте справедливости, 
отзывчивости, состраданию, любви 
и уважению.

В юбилейный день рождения 
Корнея Ивановича воспитанников 
детского учреждения «Березка» 
пригласили в Козьмодемьянскую 
библиотеку, где для них состоя-
лась сказочно-игровая программа 
«Калейдоскоп сказок Корнея Чу-

ковского». Дошколята вместе с би-
блиотекарем вспоминали любимые 
сказки автора, «тащили из болота 
бегемота», собирали фрукты для 
Айболита. В гости к детям прилете-
ла Муха-Цокотуха, которая попала 
в сети Паука-злодея. Чтобы спасти 
муху, ребятам пришлось «сдавать 
экзамен на знание сказок Чуковско-
го». Справившись с заданиями, они 
пустились в пляс вместе с Мухой-
Цокотухой и Пауком и подарили 
библиотеке газету с героями из 
сказки в стихах «Муха-Цокотуха».

 zНаталия Старкова, 
воспитатель

Врамках «Недели детской и юно-
шеской книги – 2022» воспитан-

ники группы «Солнышко» МДОУ  
№ 18 «Теремок» посетили Туношен-
скую сельскую библиотеку. 

Совместно с воспитателем дети 
заранее обсуждали, какие книги 
выбрать. Детям сложно еще читать 
самим, но сам факт нахождения в 
библиотеке и возможность посмо-
треть книги, подержать их в руках 
их очень воодушевляет.

В библиотеке встретила детей 
книжная фея – Тамара Викторовна 
Сандер! Она, как добрая волшебни-
ца, готовит сюрпризы, интересные 
рассказы, сказки и даже игры!

Тамара Викторовна вместе с 
детьми провела викторину «Путе-
шествие по сказкам».

Вспомнили произведения  
К.И. Чуковского, отгадали загадки 
про русские народные сказки и 

сказки зарубежных авторов. От-
ветили ребята и на вопросы дидак-
тической игры «Доскажи словечко», 
собирали разрезные картинки – 
сюжеты из любимых сказок и уга-
дывали, из какого произведения 

строки. Победителем викторины 
стала Дарина Маршалко, она дала 
больше всех правильных ответов! 

Дети с удовольствием и пользой 
провели время в библиотеке. Боль-
шое спасибо Тамаре Викторовне!

 z Анастасия Кравченко

Для учеников сред-
ней школы им. 

Ф.И.Толбухина прово-
дится цикл меропри-
ятий, посвященных 
350-летию Петра I.

Это плод совместной 
работы Толбухинской 
библиотеки и общества 
«Село Толбухино – наша 
история».

«Оградя Отечество 
безопасностью от не-
приятеля, надлежит ста-
раться находить славу 

государства через ис-
кусства и науки», – про-
возгласил царь и начал 
проводить обширные, 
радикальные и разно-
сторонние реформы в 
этой области.

Ребятам рассказы-
вают о селе Давыдково 
(Толбухино), о том, как 
оно связано с именем 
Петра Великого. Шла 
речь о важных государ-
ственных реформах и, 
конечно, о жизни само-
го российского импера-
тора.

Внимание: стрельбы!
Управление федеральной службы войск националь-

ной гвардии Российской Федерации по Ярославской 
области уведомляет, что 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 
18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 и 29 апреля на территории 
войскового стрельбища Управления Росгвардии в райо-
не деревни Ляпино Заволжского СП проводятся боевые 
стрельбы подразделениями Управления. 

Главам поселений, находящихся вблизи войскового 
стрельбища, необходимо обеспечить недопущение про-
никновения гражданских лиц на его территорию, чтобы 
не допустить травматизма и гибели людей. 

 zНаш корр.

Врамках широко-
масштабной акции 

«Пешеход! Внимание, 
переход!» сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России 
по Ярославскому району 
посетили Ширинскую и 
Мокеевскую школы.

С учениками прове-
дены беседы о соблюде-
нии Правил дорожного 

движения, формирова-
нии у детей навыков 
безопасного передви-
жения по улицам и до-
рогам, обязательному 
применению в одежде 
световозвращающих 
элементов. 

В конце меропри-
ятий все участники 
получили красочные  
листовки.

Встречи

Дорожная грамота

Наше наследие

Музейные 
уроки

Неделя детской книги

Спасибо книжной фее!

Полезное общение

В гостях у дедушки Корнея

Тотальный диктант – ежегодная 
просветительская акция в форме 

добровольного диктанта для всех 
желающих. В 2022 году его про-
ведут в субботу, 9 апреля, во всех 
странах мира.

Цель акции – показать, что быть 
грамотным – важно для каждого 

человека; убедить, что заниматься 
русским языком нелегко, но увле-
кательно и полезно; объединить 
всех, кто умеет или хочет писать и 
говорить по-русски.

Тотальный диктант – обще-
ственный проект, который прово-
дится силами активистов и волон-

теров. Организатор акции – фонд 
«Тотальный диктант». Уникальный 
текст диктанта каждый год спе-
циально для акции создает из-
вестный писатель. Участвовать в 
тотальном диктанте может любой 
желающий, независимо от возрас-
та, пола, образования, вероиспо-
ведания, профессии, семейного 
положения, интересов и полити-
ческих взглядов.

Акция

Тотальный диктант


