
Сумеречная зона
В неё добровольно попали 65 школьников

В рамках Всероссийской акции «Библионочь» в Чере- пановской детской библиотеке прошли «Библиосумерки» «Азбука природы». Так как мы проводили их с 16.00 до 18.00, то по школам заранее объявили о предстоящем мероприятии. Пригласили ребят 1-7-х классов. Многие пришли и активно участвовали.На «Библиосумерках» были запланированы экологические станции.«Всё о кошках» -  здесь ребята собирали пазлы с изображением мяукающих любимцев, читали стихи о них и отвечали на вопросы.На станции «Цветочный хоровод» разгадывали цветочный кроссворд красоты и отвечали на вопросы те

ста. «Эко-мастер-класс»-  делали аппликацию «Дерево желаний» из цветной бумаги и подручных материалов. На станции «Эко-почемучка» пришлось отвечать и зачитывать ответы из экологических энциклопедий. «Лесные тайны»-  дети с удовольствием отвечали на вопросы сказочной викторины и показали отличные познания волшебного мира. «Здравствуйте, птицы!» -  здесь ребята окунулись в невероятный мир крылатых. А  на финальной станции «Ф о

товспышка» их ждали герои фоторамки, где смогли сфотографироваться на память.Одним словом, «Бит. блиосумерки» у?н лись! В течение вечера библиотеку посетили более 65 человек. Огромное спасибо всем за участие! Надеемся, что проведение подобных акций станет нашей доброй традицией. Фото и видеоотчёты смотрите на наших библиотечных сайтах и на страничке Черепанов- ской детской библиотеки ВКонтакте.



брать пазлы с его изображением, прочитать стихи о кошках и ответить на разные вопросы о домащ^ них любимцах, раскрасить по трет Кота в сапогах. За проделан ную работу команда получала чашечку с блюдцем.В читальном зале гостей ждала Золушка. Она приготовила для них много интересных заданий. Ребята перебирали крупу, писали тест по сказке, вытягивали билеты. За правильные ответы получали карточки.В краеведческом музее ребят встречал Домовёнок Кузька. Он загадывал загадки, команды отвечали на вопросы из волшебного мешочка. За ответы получали амулеты.В малом зале вместе с Бильбо Беггинсом команды отправились в Средиземье. Ребята играли в игру «Весёлый дракон» и получили ценный артефакт -  монетку из сундука гномов.Юные гости с неподдельным энтузиазмом выполняли поставленные перед ними задачи и справлялись с испытаниями на «ура»: узнали много нового и нужного. Школьники получили море позитива, приятных эмоций от игры, а также были награждены памятными сувенирами -  магнитами и буклетами за участие в квесте. Наше мероприятие очень понравилось детям. Прозвучало много слов благодарности от ребят и их руководителей.
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