Лето под зонтиком
В муниципальных массовых библиотеках города Уфы не
утихает работа по организации детского отдыха,
продолжаются массовые мероприятия, призванные
разнообразить каникулярное время наших маленьких
читателей,
сделать
его
ярким,
веселым
и
запоминающимся.
Так в библиотеке № 1 в конце июля состоялось
мероприятие «Воспитай себе друга», посвященное
«братьям нашим меньшим» - собакам и кошкам и
проблемам их содержания. В читальном зале был
организован стол просмотра литературы, на котором были
представлены журналы «Друг собак», «Юный натуралист»
и «Природа и человек», по ним прошла беседа. А девочки – читательницы, которые привели своих
питомцев, рассказали о загадочных случаях, происходящих с собаками.
В модельной библиотеке № 6 в начале августа для ребят была проведена интереснейшая беседа,
раскрывающая тайны и загадки древней и благородной игры - «Удивительные шахматы». Целью
мероприятия было привлечь детей к этой замечательной игре, развивающей логическое
мышление, а также познакомить детей с книгами, в которых так или иначе были упомянуты
шахматы.
В модельной библиотеке № 10 пригласили юных читателей на прогулку по сказочному «Острову
Читалия». Для них провели экскурсию по книжному фонду, рассказали, как нужно
ориентироваться в «книжном море», научили, как выбрать «свою книгу».
Библиотека № 14 провела «Шоу талантов», на котором были продемонстрированы разнообразные
формы проведения досуга. Участники встречи показали свои поделки, рассказали о своих
увлечениях: пении, кулинарии, игре на музыкальных инструментах и многом другом. Затем
ребятам было рассказано о чтении, как об одном из видов полезного досуга, продемонстрированы
книжные новинки детского абонемента. Библиотекарями и родителями был организован «сладкий
стол». В конце мероприятия все вышли на улицу, чтобы на свежем воздухе поиграть в шарады –
игру, предложенную журналом «Первоклашка».
Повышению интереса к истории родного края было посвящено мероприятие «Моя Уфа – моя
история», проведенная в библиотеке № 16. Ребята узнали, кем и когда была основана Уфа, как
назывались первые улицы и многое другое. В конце беседы ребята отвечали на вопросы
викторины.
С целью обезопасить детский отдых, библиотека №23 провела мероприятие «Уроки Красной
шапочки», призванное научить детей безопасному поведению в городе. Цель мероприятия –
подготовить детей к всевозможным опасным ситуациям, научить предвидеть и избегать их, а при
необходимости найти правильное решение, спасти себя и помочь окружающим.
Библиотекарь детского отдела познакомила ребят с основными правилами поведения в
экстремальных ситуациях дома, в городе, на дороге, на природе. Провела обзор по книгам
«Личная безопасность», «Опасные забавы» и др. Ребята посмотрели мультфильм «Азбука
безопасности» и вместе со Смешариками учились разным премудростям – правилам поведения на
дороге, в транспорте, на воде и многое другое…
Таким образом, можно констатировать тот факт, что юные читатели муниципальных массовых
библиотек города Уфы в летнее время получают всестороннюю поддержку и заботу со стороны
библиотекарей. Они имеют возможность не только с пользой проводить время, читая книги и
журналы, но и участвовать во всевозможных массовых мероприятиях, «расти нравственно и
духовно», весело и увлекательно проводя время в наших библиотеках.
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