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Пусть говорят, что кни
ги не в почёта,
Что есть компьютер, 
телек, интернет.
Но там таких вы кни
ж ек не найдёте,
Хороших детских книг 
там точно нет!

Каждый год в конце 
марта в Черепановской 

детской библиотеке тра
диционно проходит не
деля детской книги. Это

приш едш ими к нам от  
синих рек, синих озёр, си
них гор. Составили карту 
путеш ествия, благодаря  
которой и смогли вернуть
ся обратно. Все получили 
призы -  конфеты и ручки 
в синем цвете.

В следую щ ий день  
ждал сю рприз, куколь
ный спектакль. В библи
отеке оживали куклы! В 
гости к сказке пришли

о смешном и неуклюжем 
герое советского муль
тфильма «Винни Пух и 
все-все-все».

Четвёртый день -  kiA  
ный: «В гостях у К рас1ж  
Шапочки». К ней приглаше
ны учащиеся 3 «В» класса 
школы №  3 (учитель С. 
А. Шушкова). Вспомнили 
сказки, в которых присут
ствует красный цвет, а их 
оказалось немало. Дети

праздник л ю 
бознательных  
детей и взрослых, 
влюблённых в 
книгу, праздник 
весёлых приклю
чений, новых 
литературных 
открытий. И в 
эти дни в библи
отеках проходят 
мероприятия, 
посвящ ённые 
книгам и писате- 
лям-юбилярам.

На откры
тие первого 
дня книж но
го разноцветья 
-  день синего  
цвета, пришли 
учащиеся 3 «Б» 
класса школы № 
4 (учитель Л. Б. 
Меньшикова). 
Ребят ждали  
«Сказки из 
синего моря». 
Юные читатели 
познакомились 
со сказками,

воспитанники детского  
сада «Рябинка». Удобно  
расположивш ись в «зри
тельном зале», узнали, как 
устроен кукольный театр 
изнутри, какие бывают ку
клы и как они готовятся  
к спектаклям. А потом  
началось театральное  
волш ебство! М аленькие 
зрители вместе со сказоч
ными героями спектакля 
помогали главной героине 
Машеньке отыскать вес
ну. Разгадывали загадки, 
вспоминали волш ебны е  
слова и активно сопере
ж ивали героям.

Третий день книжного 
разноцветья -  жёлтый. В 
библиотеке заиграло всё в 
жёлтых красках. Мы встре
чали учащихся 3 «Б» класса 
школы №  3 (учитель С. 
В. М ихалёва). Ребята по
бывали на дне рож дения  
Винни-Пуха. Шары, кон
феты -  всё это  ж ёлтого  
цвета. П ознакомились  
с историей появления  
книги, рассказывающ ей

могли полистать литера
туру на выставке «Книжка 
в красной обложке».

Пятый день -  «Путешествие 
к зелёным феям». Всё вокруг 
оформлено в зелёном цве
те. Его посетили учащиеся 
4 «А» класса школы № 4 
(учитель Н. Б. Галушкина). 
Ученики стали участни
ками интеллектуального 
турнира. Дружно отвечали 
на вопросы по различным 
темам. Вспомнили наш род
ной русский язык, отвечали 
на вопросы с подвохом, 
решали математические 
и логические задачки. 
Большим спросом поль
зовалась выставка книжек 
с «зелёными» названиями, 
где юные читатели наш
ли для себя очень много 
интересного и полезного.

Так друж но и весело 
прош ла неделя детской 
книги, собравшая за эти 
дни более 160 читателей.

О. САЙГУШЕВА, 
заместитель 

директора ЦБС.


