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Актуально!
Победители Международного открытого грантового конкурса
"Православная инициатива 2016-2016"

Районная библиотека им. Е.А.Исаева выиграла грант в
конкурсе «Православная инициатива 2015-2016»
Список проектов, получивших одобрение Единого экспертного
совета и рекомендованных к финансированию в 2016 году, был
утвержден на седьмом заседании Координационного комитета по
поощрению социальных, образовательных, информационных,
культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной
Церкви
под
председательством
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла 29 марта 2016 года.
Победителями Международного открытого грантового конкурса
«Православная инициатива 2015 - 2016» стали 336 проектов,
представленных
в
четырех
конкурсных
направлениях:
«Образование и воспитание», «Социальное служение», «Культура»
и «Информационная деятельность».
Всего на Конкурс поступило 1370 заявок из 77 субъектов
Российской Федерации, 9 стран ближнего и дальнего зарубежья.
В числе победителей проект «Дарим ребенку Успех и Гармонию»
Районной библиотеки им. Е.А.Исаева в номинации «Малые города
и села». Как сообщила директор МКУК «Централизованная
библиотечная система Бобровского муниципального района» Н.Ю.
Малеева, данный проект начнет осуществляться с 20 апреля 2016 г.
Проект направлен на распространение и развитие русской
национальной и православной культуры, формирование у детей
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духовно-нравственных ориентиров. Сумма гранта, а это 140 100
рублей будет израсходована на закупку технических средств,
оборудования, которые будут реализованы в ходе культурных
мероприятий, запланированных по проекту для конкретной
целевой аудитории. Это социально незащищенные дети и детиинвалиды.

библиотечные новости
"Жизнь моя - поэзия"
29 апреля 2016 года в Районной библиотеке им Е.А.Исаева прошел
районный конкурс чтецов «Жизнь моя – поэзия», посвященный 90летию со дня рождения поэта – земляка Егора Александровича
Исаева. В конкурсе участвовало более 40 конкурсантов города
Боброва и сельских поселений района. Конкурсантов оценивало
компетентное жюри в составе – Лискина Ольга Анатольевна –
заместитель директора МКУДО БДЮЦ «Радуга», Боднар Татьяна
Николаевна – методист МКУДО БДЮЦ «Радуга», Касаткина
Ирина Александровна - учитель –логопед МКОУ БСОШ №2,
Вылегжанин Юрий Павлович – поэт, редактор литературного
альманаха «Битюг», Копысов Юрий Иванович – поэт, член
литературно-поэтического клуба «Пегас».
Победителями стали:
Возрастная группа от 7-11 лет - 1 место Январева Полина
г.Бобров, 2 место Полуэктова Галина – с.Чесменка, 3 место
Блинкова Елена с.Чесменка
Возрастная группа 12-14 лет - 1 место Румянцева Дарья
с.Шишовка, 2 место Тогушова Татьяна г.Бобров, Филимонова
Дарья с.Шишовка
Возрастная группа 17-20 лет – 1 место Безрукова Владислава
г.Бобров, 2 место Болгова Ксения с.Мечетка, 3 место композиция
из с.Коршево Бердникова Анастасия, Ляпина Юлия, Гуськова
Елизавета
Все конкурсанты получили дипломы, грамоты и подарки
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Общероссийский день библиотек!
«Профессия вечная – библиотечная»
Общероссийский день библиотек, отмечаемый в нашей
стране ежегодно 27 мая, по праву является и профессиональным
праздником российских библиотекарей — Днем библиотекаря.
Библиотеки остаются чем-то гораздо большим, чем просто
хранилищами книг. Здесь царит особая атмосфера знаний и
мудрости, и, кстати, только в библиотеках можно найти книги,
которым нет аналогов, и никакой интернет их не заменит. Поэтому
одна из главных задач праздника — отметить большой вклад
библиотек в развитие культуры, науки и просвещения, их
важнейшую роль в жизни общества.
И, конечно же, в этот день поздравления с профессиональным
праздником принимают все библиотечные работники. Ведь из века
в век библиотекарь занимал, и будет занимать важное место в
общественной жизни, так как он работает в сфере
интеллектуальной культуры. Порой сложно сориентироваться в
огромном
потоке
издаваемой
сегодня
литературы,
и
квалифицированный библиотекарь, хорошо знающий книжный
фонд, всегда может дать совет, где найти ответ на интересующий
вопрос. И сегодняшний праздник — это еще и признание важности
данной
профессии.
27 мая в Районной библиотеке им. Е.А.Исаева прошел
праздник библиотек. На празднике директор МКУК ЦБС БМР
Н.Ю.Малеева наградила
победителей районного конкурса
«Лучшая библиотека»,где 1 место заняла Азовская библиотека
МКУК ЦБС БМР, 2 место - Библиотека МКУК «Центр культуры и
информации Ясенковского сельского поселения», 3 место –
Библиотека МКУК «Центр культуры и информации Пчелиновского
сельского поселения», также были награждены за хорошую работу
Детская библиотека МКУК «Центра культуры и информации
Хреновского сельского поселения». В районном конкурсе
«Лучший библиотекарь» были отмечены – Щербакова Светлана
Викторовна – заведующая библиотечным отделом МКУК «Центр
культуры и информации Коршевского сельского поселения и
Курапова Валентина Васильевна – библиотекарь МКУК «Центр
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культуры и информации Пчелиновского сельского поселения». За
хорошую работу, продвижение чтения среди детей и молодежи
были награждены Песковатская и Юдановская библиотеки МКУК
«Центр культуры и информации Юдановского сельского
поселения», Библиотека МКУК «Центр культуры и информации
Хреновского сельского поселения».
Для гостей звучали песни в исполнении работников ДК и
Центров культуры и информации сельских поселений,
поздравления с праздником сказочных персонажей. Разыгрывались
юмористические сценки. Гости участвовали в интересных
конкурсах и викторинах, самые активные получили сладкие
призы. Порадовали зрителей весёлыми шуточными частушками и
сами библиотекари.
Библиотекари Районной библиотеки постарались доставить
гостям и коллегам как можно больше радости, обогатить его
новыми, яркими впечатлениями, прозвучало много поздравлений,
добрых слов и сердечных пожеланий.
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Чесменская библиотека
В дни весенних каникул в Чесменской сельской библиотеке
прошла неделя детской книги. В гости к ребятам приходили разные
персонажи из известных сказок, были проведены различные
конкурсы и презентации. Дети с удовольствием отгадывали
загадки, участвовали в конкурсах и викторинах.

Октябрьская библиотека
В Октябрьской библиотеке ребята активно и с большим
удовольствием участвовали в
конкурсе рисунков ко
Дню
космонавтики.

12

из опыта работы
Областная патриотическая акция
«Твой ровесник на войне», приуроченной ко Дню Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в библиотеках
Бобровского муниципального района
- в Районной библиотеке им. Е.Исаева прошёл урок мужества
«Твой ровесник на войне» в рамках
Международной
патриотической акции «Читаем детям о войне», на котором
присутствовали учащиеся 2-х классов СОШ N2.
Сотрудники библиотеки рассказали слушателям о детях
войны, наравне с взрослыми, вставшими на защиту Родины. О
том, как и почему началась Великая Отечественная война, какой
ценой была завоевана Великая Победа, какие испытания выпали на
долю детей военного времени. Рассказ ведущей сопровождался
тематическими слайдами и видеоклипами «Это просто война»,
«Дети войны», была показана видео-подборка военной хроники.
Учащимся была представлена презентация «Дети-герои войны» и
зачитаны отрывки рассказов А.Алексеева, А.Митяева, Р.Погодина.
Особое впечатление на присутствующих произвел рассказ Л.
Кассиля «Рассказ об отсутствующем», после прочтения которого
состоялось бурное его обсуждение. Ребята отвечали на заданные
вопросы, отстаивали свою точку зрения.
Почтив минутой молчания память погибших сверстников в
годы Великой Отечественной войны, дети читали стихи о войне.
Ознакомившись с книжной выставкой «Гордимся славою
героев», одиннадцать книг взято ребятами домой.
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Урок мужества «Твой ровесник на войне»

Минута молчания
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У книжной выставки «Гордимся славою героев»
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-в Верхнеикорецкой
библиотеке МКУК « Центр культуры и
информации Верхнеикорецкого сельского поселения Бобровского
района» прошёл литературный час «Дети военной поры».
Библиотекарь вместе со школьниками читали и обсуждали
произведения В. Катаева «Сын полка», Б. Лавренёва, рассказы о
детях-героях А.Алексеева. Декламировали стихи известных
советских поэтов и поэтов-фронтовиков о войне, на которых
воспитано не одно поколение.
Познакомились с книжной выставкой «Шли мальчишки не за
славой». Ребята пришли к выводу, что книги о войне нужно
обязательно читать, через них передается память, уважение к
подвигу, который совершили их прадеды. По окончании
мероприятия каждому участнику мероприятия была вручена
георгиевская ленточка.
- в
Шестаковской библиотеке МКУК «Центр культуры и
информации Шестаковского сельского поселения Бобровского
района» были организованны мероприятия:
«Громкие чтения» произведений о детях на войне. Участие
принимали как дети, так и взрослые. С творческими страницами
поэтической летописи войны познакомили присутствующих
библиотеки, учащиеся МКОУ Шестаковская СОШ и простые
местные жители. Звучали стихи советских и местных поэтов.
Учащимся начальных классов была показана презентация о
«ПИОНЕРАХ-ГЕРОЯХ ВОВ». Сотрудник библиотеки поздравила
учащихся младших классов с 71 -годовщиной Великой Победы,
рассказала им о том, какой ценой она была завоевана. Это
добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это подвиг
героев Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца всего
народа. О том, что День Победы был и остается священным
днём для всех людей нашей страны.
Проводилось мероприятие «Твой кораблик Победы»,
эпиграфом к которому стали строки: «Час мужества пробил на
наших часах, и мужество нас не покинет». Звучали поэтические
строки о горе и слёзах, о мужестве и стойкости, о нежности и
любви, о подвиге и победе. И пусть многие парни пали смертью
храбрых на пути к Победе, но они всегда остаются с нами в наших
сердцах и нашей памяти, именно поэтому звучали строки стихов О.
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Берггольц, Ю. Друниной, К. Симонова, М. Джамиля, А.
Твардовского и др. в исполнении детей. Это была поэзия,
рисующая не столько картины войны, сколько человека на войне.
Далее дети совместно с учителем и сотрудником библиотеки
сделали свой «Кораблик Победы». В библиотеке
учащиеся
средних классов ознакомились с выставкой «Города- Герои»,
«Война», «Воспоминания о войне». В этот же день учащиеся
запустили «Кораблики Победы» в реку Битюг.
Бережно хранимая и передаваемая из поколения в
поколение память о воинах и тружениках тыла, не жалевших сил и
самой жизни в великой битве с врагом, неподвластна времени, она
переживет века!
Проводимые в библиотеке мероприятия,
посвященные 71-летию Победы, имеют главную цель – чтобы
дети, подростки и молодежь знали и помнили о событиях и героях
Великой Отечественной войны, изучали и знали историю своей
страны и родного края. Знали и гордились! Знали и равнялись!
Громкие чтения «Война и дети»
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Литературный час «Дети военной поры»

18

Акция «Твой кораблик Победы»
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Кораблики Победы на реке Битюг
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Всероссийская акция
«Путешествие в Волшебный мир…»: к 125-летию со дня
рождения А.М. Волкова в библиотеках Бобровского
муниципального района
В Районной библиотеке им. Егора Исаева прошло
литературное путешествие «Волшебная страна Александра
Волкова» в рамках Всероссийской акции «Путешествие в
волшебный мир…» к 125-летию со дня рождения писателя.
Целью мероприятия стали:
- знакомство пользователей с историей написания книги
«Волшебник изумрудного города» и творчеством писателя;
- развитие навыков работы с книгой и умения анализировать
прочитанное;
- воспитание лучших нравственных качеств личности на
примере положительных литературных героев.
Юные пользователи (учащиеся 4-го класса СОШ №1)
познакомились с презентацией «Учёный пишет сказки» об
интересной жизни Александра Волкова. Дети стали участниками
видеовикторины «Волшебство продолжается», отвечали на
вопросы сказочной викторины «Догадайся, кто это?» библиотекарь зачитывал отрывки из книги, описывающие героев,
дети угадывали.
Проводился блиц-опрос по сюжету повести «Волшебник
Изумрудного города, обсуждали характеры персонажей, дети
делились своими впечатлениями. Читатели показали хорошие
знания предложенного произведения, цитировали высказывания
литературных персонажей.
Привлекла учащихся красочно оформленная книжная
выставка «Чародеи изумрудной сказки» (с выставки было взято 8
книг).
В заключение прозвучали песни из мультфильма
«Волшебник изумрудного города».
Волшебная страна, в которую вводит писатель-ученый
многому учит маленького читателя: активности, мужеству,
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стойкости, находчивости. Учит доброте и верности, фантазии и
юмору. Добрая книга, написанная от доброты и для доброты.

Хреновская детская библиотека МКУК «Центр культуры и
информации Хреновского сельского поселения» приняла участие
во Всероссийской акции «Путешествие в волшебный мир…»
посвященной 125-летию со дня рождения А.М.Волкова.
Мероприятие было проведено на базе Хреновской СОШ №2.
Ребятам была показана презентация по творчеству писателя, дети
вспомнили сюжет сказки «Волшебник изумрудного города», а
затем дружно отвечали на викторину. В конце мероприятия при
подведении итогов самого лучшего знатока сказки ребятам были
вручены «Свидетельства настоящего волшебника», а также
памятные сувениры.
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В детско-юношеской библиотеке МКУК «Центр культуры и
информации С-Александровского сельского поселения» прошел
театрализованный праздник «Волшебник» в рамках Всероссийской
акции «Путешествие в Волшебный мир…» к 125-летию со дня
рождения А.М.Волкова. Юные пользователи библиотеки активно
участвовали в литературных конкурсах и викторинах по
творчеству писателя, совершали чудо - превращения в сказочные
персонажи, где волшебство зачаровывало юных артистов.
Проводился блиц-опрос по сюжету повести «Волшебник
Изумрудного города, участники с удовольствием отгадывали
кроссворд.
Никто из ребят не хотел покидать волшебную страну сказки,
которая надолго увлекла их.
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Литературная игра «Поле чудес» по книге А. Волкова
«Волшебник изумрудного города» прошла в детско-юношеской
библиотеке МКУК «Центр культуры и информации Ясенковского
сельского поселения».
Ребят ждала ведущая, которая перед игрой познакомила их
с биографиями Ф. Баума и А. Волкова и историей возникновения
замечательных, одновременно схожих и различных литературных
произведений «Волшебник страны Оз» и «Волшебник
Изумрудного города».
Игра проходила в три тура. В финале игры был выбран
лучший знаток произведения «Волшебник изумрудного города».
Затем последовала литературная викторина, включавшая в
себя конкурсы: «Отвечай-ка», «Угадай героя по описанию»,
«Загадки Изумрудного города».
Под «Песенку Друзей» из мультипликационного фильма
«Волшебник Изумрудного города» прошла физкультминутка.
Сопровождалось
мероприятие
книжной
выставкой
«Волшебная страна».
По окончанию игры всех участников и болельщиков ждали
сладкие призы.
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В-Икорецкая библиотека побывала
в гостях
у
второклассников местной школы с литературной игрой
«Путешествие в Волшебный мир ….» по сказочной повести А.М.
Волкова «Волшебник Изумрудного города», посвященной 125летию со дня рождения писателя и переводчика. Библиотекарь
познакомила детей с биографией А.М. Волкова и историей
возникновения замечательного литературного произведения
«Волшебник Изумрудного города». Вместе с библиотекарем ребята
почитали эту повесть, нарисовали рисунки о прочитанном.Затем
последовала литературная викторина, включавшая в себя
конкурсы: «Угадай героя по описанию», «Загадки Изумрудного
города». Также ребята с удовольствием посмотрели мультфильм по
сказке.
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Методичка

СКАЗОЧНЫЙ ЛАРЕЦ
Литературные игры по сказкам А.Н.Афанасьева
Ведущий: Очень много интересных сказок вы, ребята, можете
прочитать в сборниках А.Н.Афанасьева. Все они удивительно
разные, но, если задуматься, есть в них нечто общее: свои
сказочные секреты. Эти сказки учат жизни, они, как правило,
имеют счастливый конец, в них добро обязательно побеждает зло,
присутствуют волшебные элементы, фантастика, мечта о чудесах.
Все сказки сказываются необыкновенно поэтическим языком, в
них много эпитетов и интересных сравнений – значит, сказки учат
нас красиво говорить на родном языке. Самые запоминающиеся и
красивые сказки-волшебные. Вы, конечно, заметили, что сказки
очень похоже слагаются. Чтобы привлечь внимание слушателя, в
них часто используется присказка – рифмованная шутливая
прибаутка, не всегда связанная с сюжетом. Например: «начинается
сказка от Сивки, от Бурки, от вещей каурки. На море, на окияне, на
острове Буяне стоит бык печёный, возле него лук толчёный; и шли
три молодца, зашли да позавтракали, а дальше идут –похваляются,
сами собой забавляются; были мы, братцы, у такого-то места,
наедались пуще, чем деревенская баба теста! Это присказка, сказка
будет впереди.»
Какие, ребята, вы знаете присказки?
* Конкурс «Кто больше вспомнит присказок»*
Ведущий: За присказкой, которая есть далеко не у всех сказок,
следует зачин. Он переносит слушателей в сказочный мир,
рассказывая о времени и месте действия сказки, о её героях.
Например: «В то давнее время, когда реки текли молочные, а по
полям летали жареные куропатки, в то время жил-был царь по
имени Горох с царицею Анастасией Прекрасною; у них было три
сына – царевича..» («Три царства – медное, серебряное и золотое»).
КАКИЕ вы можете вспомнить зачины?
26

*Конкурс «Лучший зачин»*
Ведущий: Магические заклинания, переходы к другому времени
или месту и описания внешности тоже сопровождаются
определёнными поговорками, переходящими из сказки в сказку.
Например: «Долго ил, коротко ли..», «Не в сказке сказать , ни
пером описать..». вспомните поговорки, которые часто
встречаются в сказках.
*Конкурс «Сказочные поговорки»
Ведущий: По окончании сказки бывают концовки – конечные
присказки. Например: «А Мартынка и теперь живёт, хлеб жуёт…»,
«Вот вам сказка, а мне бубликов связка». А какие концовки знаете
вы?
*Конкурс «Кто больше вспомнит сказочных концовок»*
Ведущий: Молодцы, ребята, вы убедили меня в том, что любите и
хорошо знаете сказки А.Н.Афанасьева. А сейчас я вам открою один
маленький секрет: при создании волшебных сказок всегда
соблюдается определённая схема:
- начинается сказка с причинения кому-то вреда и ущерба (змей
Горыныч похитил и т.п.) или с желания человека иметь что-либо
или найти кого-либо (найти невесту, получить пёрышко Финиста
Ясна Сокола, принести «то, не знаю что» и т.п.);
- герой отправляется в дальние края;
- герой встречается с дарителем или помощником (возможно,
получает совет или волшебный предмет, при помощи которого
можно достичь желаемого);
- поединок с противником;
- возвращение домой (может быть, с погоней);
- счастливый конец.
Вспомните сказки, которые сказываются по этой схеме. (ответы
учащихся)
Ведущий: Каждая сказка чему-то учит. Недаром само слово
«сказка» произошло отдревнего слова «баснь». А басня, как
известно, предполагает мораль. Догадайтесь, из какой сказки
можно извлечь следующие уроки?
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*Конкурс «Сказочные уроки»*
1. Будь доброй, трудолюбивой, выращивай сады – получишь
жениха. (Крошечка Хаврошечка)
2. Без труда – не вынешь и рыбку из пруда. (Лисичка-сестричка и
волк)
3. Не рой яму другому, сам в неё попадёшь. (Волк и коза)
4. Как аукнется- так и откликнется (Лиса и журавль. Журавль и
цапли)
5. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. (Кот, петух и лиса.
Репка)
6. Слушайся старших (сестрица Алёнушка и братец Иванушка)
7. Слово-не воробей, вылетит – не поймаешь (Морской царь и
Василиса Премудрая)
8. Друзья познаются в беде. (Кот, петух и лиса)
Ведущий: В сказках добрым и честным героям помогают
волшебные предметы. Какие?
*Конкурс «Волшебные предметы» *
1. Сказочная обувь, прекрасно заменяет скорый поезд. Необходима
для игры в догонялки. (сапоги-скороходы)
2. Предмет кухонного убранства, находка для гурманов.
Необходима для приглашения всего класса на чаепитие. (скатертьсамобранка)
3. Волшебный головной убор. Незаменим для игры в прятки
(шапка-невидимка)
4. Еда или питьё по старинному колдовскому рецепту. Им хочется
угостить злодея. (зелье)
5. Совершенно обыкновенная вещь, ничего не стоит найти на
улице, но исполняет самые необыкновенные желания (волшебная
палочка)
Ведущий: А сейчас, ребята, я приглашаю вас принять участие в
конкурсе «Ожившая сказка». Для его проведения нужны 2
команды. Каждая команда делится на 3 группы, предварительно
решив, какая сказка им нравится. Первая группа рисует зачин
сказки. Вторая – основной сюжет(вариант комикса или один
рисунок). Третья- концовку. Затем каждая команда раскладывает
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свои рисунки перед соперниками в нужном порядке. Капитан
команды противников рассказывает как можно живописнее и
точнее увиденную им на рисунках сказку.
При подведении итогов оцениваются качество рисунка, точность
отражения в нём основных мыслей сказки.
Для другой команды важна правильность ответа, какая именно
сказка перед ними и, конечно, мастерство рассказчика. Затем
команды меняются местами.
Ведущий: В заключение нашей встречи предлагаю вам, ребята,
принять участие в игре «Сказочная газета».
СТРАНИЦА 1. Новости из «Книги рекордов Афанасьева»
Угадайте сказку:
1. В одно коровье ушко влезает, в другое вылезает.
(«Крошечка-Хаврошечка»)
2. В одно кобылье ушко влезает, а в другое вылезает, получив
желаемое. (Иван-дурак)
3. В какой сказке необыкновенных размеров овощ вырос на
грядке у старика со старухой. (Репка)
4. Есть на свете собака-прорицательница: предсказывала
мачехе будущее её падчерицы и родной дочери. (Морозко)
5. У одного царя много лет содержался мужичок руки
железны, голова чугунна, сам медный. (Иван-царевич и
Марфа-царевна)
6. Мужичок сам с перст, усы на семь верст (Иванкрестьянский сын и мужичок сам с перст, а усы на семь
верст)
7. Живой, а смерть не страшна. (Кощей Бессмертный)
8. Два богатыря в одной суме сидят (Двое из сумы)
9. Желание, которое трудно понять. (Поди туда, не знаю куда,
принеси то – не знаю что)
СТРАНИЦА 2. О спорте. Мини-викторина «Сказочные чемпионы»
1. Гимнасты, исполнившие цирковой трюк: в одно ухо влезает,
а в другое вылезает. (Крошечка Хаврошечка, Сивка-Бурка)
2. Коза-чемпионка по прыжкам через горящую яму. (Волк и
Коза)
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3. Пчела-победитель бирюка, зайца и козы. (Коза лупленая)
4. Гимнаст-любитель кувырков через голову (Колобок)
5. Укротитель дикого животного, путешествует на нём верхом.
(Иван-царевич и Серый Волк)
6. Стрелок из лука, чья стрела далеко улетает и счастливо
судьбу его решает. (Царевна-лягушка)
7. Мастер воздушных пируэтов. (Змей Горыныч)
8. Гонщик на печи (Емеля)
СТРАНИЦА 3. Знакомства.
*Кто из сказочных героев написал следующие объявления?
1. Мастер я колоть дрова,
2. Я-богатый, всемогущий,
Рыбок уважаю,
Очень стройный, страшно злющий,
Хоть и дурья голова,
Но я смерти не боюсь,
Печь меня катает.
Угадайте, как зовусь?
(Емеля)
(Кощей Бессмертный)
3. Я – обаятельная жутко,
4. Я – в семействе не один,
И обладаю нюхом чутким,
Третий, неудачный сын,
Причёской славлюсь неземною,
Каждый, кто со мной знаком,
Летать умею над землёю.
Называет дураком.
(Баба-Яга)
Не согласен я никак –
Не дурак я , а добряк.
(Иван-дурак)
5. Я-царевна молодая,
6. Я – красив, силён, могуч,
Красотой, умом блистаю,
Я грознее грозных туч,
Нос одним лишь я изъяном:
И умнее всех, нет слов,
Я – царевна … (Несмеяна)
Много у меня голов
(Змей Горыныч)
СТРАНИЦА 4. Реклама. Объявления.
*Угадайте автора объявления.
1. Туристическая фирма «Дремучий лес» предлагает вам шикарный
отдых в традиционном русском стиле. Мобильная бревенчатая изба
приютит вас после изнурительной пешей прогулки по лесу,
предложит вам хорошо натопленную русскую баньку и
экзотические блюда. Вы можете принять участие в древнем обряде
или получить клубок-путеводитель по лесу для дальнейшего
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путешествия от очаровательной хозяйки в народном костюме.
(Баба-Яга)
2. Клуб «Садоводы-любители» приглашает спонсоров посетить
смотр-конкурс «Суперовощи». Вы сможете выгодно вложить свои
средства в предприятие по выращиванию особо крупных овощей.
(Дедка, бабка, Жучка, внучка)
3. Клуб «Рыболовы-любители» обучает ловле большого количества
рыб нетрадиционными средствами (заговорами), а также
отлавливанию особо ценных щук и редких пород золотых рыб с
целью исполнения желаний. В состав клуба входят два именитых
рыбака, готовых за доступную плату поделиться опытом. (Емеля,
Лиса)
4. Лесная школа коммерции «Хочешь есть – умей хитрить»
предлагает курс наглядного обучения «За лапоток – курочку, за
курочку – гусочку». (Лиса)
5. Срочно требуется телохранитель для соблазнительного, но
сладкого любителя лесных прогулок. Оплата – песнями. (Колобок)
6. Срочно куплю корм фирмы «Рябушка» для своего любопытного
и голодного петушка. (Кот)
7. Опытный суперагент фирмы «Вихрь» в рекордно короткие сроки
доставит вам воздушным путём вашу невесту в любую точку
земного шара. (Змей Горыныч)
Ведущий: Ребята, наша встреча подошла к концу, но я убеждена в
том, что ваше знакомство с замечательными сказками
А.Н.Афанасьева будет продолжаться.
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Курская битва
(литературно-музыкальный вечер)
Ведущий: Перед войной год за годом наша Родина крепла и
хорошела. Советские люди распахивали поля, строили новые
города, заводы, фабрики, растили и учили детей, радовались своим
успехам, гордились своей страной.
Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда.
И здесь нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.
Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть… Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.
К. Симонов.
Песня «Русские березы»
Ведущий: 22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была
нарушена нападением фашистской Германией. Наша страна
вступила в смертельный бой с коварным, жестоким, беспощадным
врагом.
Ведущий: Каждый год наш народ проникновенно поклоняется
великим тем военным годам. Время не властно предать их
забвению. Есть память, которой не будет конца.
Мы здесь не потому, что дата,
Как злой осколок, память жжет в груди.
К могиле неизвестного солдата
Ты в праздники и в будни приходи.
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Он защитил тебя на поле боя,
Упал, ни шагу не ступив назад,
И имя есть у этого героя –
Великой Армии простой солдат.
М. Исаковский.
Звучит запись голоса Левитана
«Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное
сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4
часа утра, без всякого объявления войны германские вооруженные
силы атаковали границы Советского Союза».
Казалось, было холодно цветам,
И от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
Обшарили немецкие бинокли.
Цветок, в росинках весь, к цвету приник,
И пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
Влезали в танки, закрывали люки.
Такою все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то 5 минут осталось.
С. Шипачев.
Песня «Священная война».
Война – жестче нету слова,
Война – печальней нету слова,
Война – светлее нету слова
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Еще не может быть и нет.
Ведущий: Четыре долгих года шла Великая Отечественная война,
1417 дней и ночей продолжалась гигантская битва с германским
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фашизмом. Шел смертный бой «не ради славы, ради жизни на
земле». Но даже в дни тяжелых испытаний – в битвах под
Москвой, на Волге, под Курском и на Днепре – наши воины
верили, что придет час расплаты с ненавистным врагом.
Мы по дорогам пыльным с боем шли,
От бомб земля дрожала, как живая.
Мы каждый метр своей родной земли
Отстаивали, кровью поливая.
Когда от бомб, казалось, мир оглох,
И друг мой пал из нашей роты первым,
Я знал: нужны не слезы и не вздох,
А мой свинец, мой шаг вперед и нервы.
Мне смерть страшна, но в битвах не робел,
В атаку шел – других не гнулся ниже,
Шел смело в бой не потому, что смел,
А потому, что трусость ненавижу.
Свинцовая метелица мела,
Рвались снаряды, мины завывали.
И песня нашей спутницей была.
В бою. В походе. На ночном привале.
песня «Землянка»
На сцене палатка, «костер», санитарки перевязывают раненых.
Ведущий: В истории Великой Отечественной войны есть события,
оставляющие неизгладимый след в памяти человечества. Одним из
таких событий является победа Советских Вооруженных Сил в
исторической битве на Курской дуге летом 1943 года.
Ведущий: Гитлеровское командование хотело взять реванш за
Сталинград, изменить ход войны в свою пользу. Германия попрежнему располагала большой военной мощью. Для проведения
крупной наступательной операции, получившей кодовое название
«Цитадель», фашисты избрали Курское направление. Им казалось,
что выдвинутый на запад Курский выступ создавал благоприятные
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возможности для окружения и разгрома советских войск и
перехвата стратегической инициативы. Основная ставка делалась
на внезапность танковых ударов на узких участках фронта.
Родина!
Пламя ударило в небо –
Ты слышишь, Родина
Тихо сказала: «Вставайте на помощь».
Родина.
Р. Рождественский.
Ведущий: Разрабатывая план летней кампании 1943 года,
советское командование разгадало замысел врага и 12 апреля
приняло решение о переходе к преднамеренной обороне. К началу
июля Ставка сосредоточила на Курском направлении крупные
силы и средства, обеспечившие перевес в пользу советских войск.
Теперь они были способны не только отразить мощное
наступление, но и перейти в решительное контрнаступление.
Ведущий: Гитлеровцы рассчитывали ошеломить советские войска
внезапной лавиной артиллерийского огня и новых мощных танков
– «тигров» и «пантер». Однако на рассвете 5 июля
сосредоточенные на исходном положении для атаки их войска
были сами ошеломлены сокрушительными залпами «катюш»,
орудий и минометов. Артиллерийская и авиационная
контрподготовка войск Центрального и Воронежского фронтов
нанесла противнику серьезный урон, сразу нарушив тщательно
размеченный график его действий.
Ведущий: Итак, фашистское наступление началось 5 июля 1943
года.
Плескалось багровое знамя
Горели багровые звезды
Слепая пурга накрывала
Багровый от крови закат.
И слышалось поступь дивизий,
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Точная поступь солдат!
Навстречу раскатом ревущего грома
Мы в бой поднимались сурово.
На наших знаменах начертано слово:
«Победа!»
Ведущий: Контрнаступление Красной Армии успешно развивалось
и спустя месяц, 5 августа 1943 года, советские войска освободили
Орел и Белгород. В честь этой победы в Москве в тот же день был
произведен первый торжественный артиллерийский салют.
Ведущий: 50 дней продолжалось Курская битва. За эти дни
фашистские войска потеряли более полмиллиона солдат и
офицеров, огромный урон понесли танковые войска и военновоздушные силы.
Ведущий: 23 августа Курская битва завершилась. Это победа и
последовавший за ней выход советских войск на Днепр завершили
коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
Ведущий: В те тяжелые годы войны наши славные воины умели не
только побеждать, постоять за свою Родину, но и в редкие минуты
затишья они умели отдыхать.
Инсценировка глав из поэмы А. Твардовского «Василий Теркин».
- У кого гармонь, ребята?
- Да она-то здесь, браток.
Оглянулся виновато на водителя стрелок.
- Так сыграть бы на дорожку!
- Да сыграть – оно не вред.
- В чем же дело? Чья гармошка?
- Чья была, того, брат нет…
И сказал уже водитель
Вместо друга своего:
-Командир наш был любитель…
Схоронили мы его.
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-Так…- С неловкою улыбкой
Поглядел боец вокруг,
Словно он кого ошибкой
Нехотя обидел вдруг.
Поясняет осторожно,
Чтоб на том покончить речь:
-Я считал, сыграть-то можно,
Думал – что ее беречь.
А стрелок:
-Вот в этой башне
Он сидел в бою вчерашнем.
Трое – были мы друзья.
- Да нельзя, так уж нельзя.
Я ведь сам понять умею, я вторую, брат, войну…
И ранение имею, и контузию одну.
Только взял боец трехрядку,
Сразу видно – гармонист.
Для начала, для порядку
Кинул пальцы сверху вниз.
И от той гармошки старой,
Что осталось сиротой,
Как-то вдруг теплее стало
На дороге фронтовой. (Звучит гармонь).
Ведущий: Светла и прекрасна наша память о людях, которых
страна потеряла в годы войны. Безмерна скорбь о тех, кто погиб за
Родину.
Ведущий: Минутой молчания почтим память тех, кто отдал свои
жизни в борьбе за мир и счастье на земле, за нашу с вами жизнь.
Прошу всех встать.
Минута молчания
Ведущий: Каждый день Великой Отечественной войны и на
фронте, и в тылу – это подвиг беспредельного мужества и
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стойкости людей, верности Родине.
Ведущий: И он пришел, этот день – 9 мая 1945 года – ДЕНЬ
ПОБЕДЫ! С каким нетерпением ждали его люди. Во имя его были
пролиты реки крови и перенесены тягчайшие испытания.
В девятый день ликующего мая.
Когда легла на землю тишина,
Промчалась весть от края и до края:
Мир победил! Окончена война!
Без малого 4 года
Гремела грозная война.
И снова русская природа
Живого трепета полна.
И вот дорогою обратной,
Непокоряемый вовек,
Идет, свершивши подвиг ратный,
Великий русский человек!
М. Дудин.
Песня «День Победы»
.
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поздравляем!
апрель
Зеновьева Татьяна Ивановна – библиотекарь МКУК «Центр
культуры и информации Юдановского сельского поселения» БМР
май
Кутепова Татьяна Дмитриевна – заместитель директора МКУК
ЦБС БМР
Кондратьева Галина Николаевна
заведующая отделом
информации, инновации и развития Районной библиотеки
Рягузова
Ирина
Николаевна
–
заведующая
отделом
комплектования и обработки Районной библиотеки
Журихина Надежда Петровна – заведующая библиотечным
отделом МКУК «Центр культуры и информации Хреновского
сельского поселения» Бобровского муниципального района
Пишкова Светлана Владимировна - библиотекарь детской
библиотеки МКУК «Центр культуры и информации Хреновского
сельского поселения» Бобровского муниципального района
Балкова Елена Николаевна – библиотекарь МКУК «Центр
культуры и информации С-Александровского сельского поселения»
Бобровского муниципального района
июнь
Воротягина Марина Алексеевна – библиотекарь
информации, инновации и развития Районной библиотеки
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отдела

Шленова Татьяна Александровна – библиотекарь отдела по
обслуживанию детей Районной библиотеки
Яцевич Татьяна Викторовна – библиотекарь
обслуживанию детей Районной библиотеки

отдела

по

Курапова Валентина Васильевна – библиотекарь МКУК «Центр
культуры и информации Пчелиновского сельского поселения»
Бобровского муниципального района
Чумакова Наталья Ивановна - библиотекарь МКУК «Центр
культуры и информации Тройнянского сельского поселения»
Бобровского муниципального района
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