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ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА  

Ежегодная всероссийская ак-
ция в поддержку чтения 
«Библионочь – 2022» прошла 28 
мая 2022 года.  

Юные анивчане и гости горо-
да отправились в увлекательное 
путешествие по тропе народной 
мудрости. 

По дороге им встретились 
Сказочница, Кикимора, Скоморох, 
Василиса Премудрая, Красна-
девица, Баба-Яга, которые устро-
или детворе самые настоящие ис-
пытания. 

Сказочница предложила ре-
бятам на ощупь найти предметы и 
литературных героев в «Чёрном 
ящике», назвать из какой они 
сказки. Затем, выдав каждому  
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«Путеводитель», отправила участ-

ников в путь, где первой их ожида-
ла Кикимора, испытание которой 
состояло из русских народных за-
гадок и «лабиринта». Весёлый 
Скоморох предложил вспомнить 
пословицы и поговорки (игра 
«Перевёртыши») и «Донести коло-
бок». На поляне «Попади в цель – 
ответь на вопрос» путешественни- 
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пели частушки, разгадывали за-
гадки и многое другое. В конце 
путешествия все участники от 
мала до велика получили слад-
кое угощение от Сказочницы. 

 
Г. В. Цой, заведующая 
детской библиотекой 

ков ждала Василиса Премудрая. 
Она проверила меткость ребят, 
предложив им загнать мяч клюш-
кой в «дворцовые ворота» разно-
го размера, за которыми храни-
лись вопросы о народах России, 
костюмах, национальных блюдах, 
былинных героях. Красна-девица 
ожидала детвору у «Доски сказоч-
ных объявлений», где участникам 
пришлось разгадать, какие ска-
зочные герои давали объявления. 
За каждое выполненное задание 
ребята получали картинку – фраг-
мент пословицы. С этими под-
сказками они попадали в гости к 
Бабе-Яге, где по картинкам соби-
рали пословицы, а также выпол-
няли дополнительные задания – 



Дети против террора! 
 
В детской библиотеке прошла 

акция «Ладошки добра за мир без 
терроризма». 

Ребята узнали, что такое тер-
роризм, какую угрозу он несёт че-
ловечеству. Затем участники ак-
ции рисовали силуэты своих ла-
дошек, на которых писали слова о 
мире, добре, человеколюбии, 
дружбе. 

Г. В. Цой, заведующая 
детской библиотекой 

 
В мире столько красоты 

 
В детской библиотеке в пред-

дверии Международного дня 
окружающей среды прошёл эко-

логический квест. 
Гостями увлекательного путе-

шествия в мир природы стали 
воспитанники детского летнего 
спортивно-оздоровительного ла-
геря «Олимп». Встреча началась 
с просмотра презентации и рас-
сказа библиотекаря о экологиче-
ских проблемах нашей планеты. 

Как сберечь природные со-
кровища – леса, моря, реки и жи-
вых её обитателей – ребята узна-
ли на станциях «Экологическая», 
«Зелёная планета», «Голубая 
планета», «Живая планета». А на 
станции «Лесная газета» дети по-
казали свои знания сказок и про-
изведений литературы, в которых 
встречаются названия растений и 
герои, перевоплощавшиеся в зве-
рей и птиц. Выполнив задания, 
каждый участник стал не только 
экспертом в решении экологиче-
ских проблем, но и знатоком кра-
сивых, мудрых цитат об экологии 
и природе знаменитых филосо-
фов и писателей. 
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В завершение мероприятия 
дети получили сладкие призы и 
ещё раз повторили правила пове-
дения на природе. 

И. А. Ижвельдева, библиотекарь 
детской библиотеки 

   Мы встречаем праздник лета 
 
Сотрудники детской библио-

теки организовали игровые пло-
щадки на общегородском меро-
приятии, посвящённом Междуна-
родному дню защиты детей. 

При входе в Дом культуры ре-
бят встречала Тигрица (Бузина 
Наталья Владимировна), любими-
ца детей, которая дарила малень-
ким анивчанам воздушные шари-
ки. 

 После торжественного от-
крытия праздника детвора отпра-
вилась по игровым площадкам. 
Библиотекари Пацева Анна Нико-
лаевна, Миргородская Надежда 
Николаевна, Ижвельдева Ирина 
Анатольевна, Денисова Елена Ва-
сильевна встречали ребят на ли-
тературной станции «Мы встреча-
ем праздник лета, праздник солн-
ца, праздник света» и краеведче-
ской «Вперёд, знатоки, родного 
края». Здесь участники праздника 
показали свои знания художе-
ственных произведений, отвечая 
на вопросы викторины, отгадыва-
ли загадки, вспоминали сказки по 
иллюстрациям, по картинкам 
определяли грибы и ягоды, живот-
ных и рыб Сахалинской области. 

Г. В. Цой, заведующая 
детской библиотекой 
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Посвящение 
 

Библиотекарь, словно лекарь, 
Врачует души и сердца. 
Лекарства лучшего не надо, 
Когда хвораешь иль тоска. 
Коль интереснее оно, 
То принимать его приятно. 
И далеко ходить не надо –  
Лишь только руку протяни, 
И с полки ты его возьми… 
И вот оно уже внутри –  
И будоражит, и влечёт 
Куда-то за собой ведёт… 
И с упованьем принимаешь, 
И с удивленьем ощущаешь, 
Что всё прошло – мир и покой 
Овладевают вновь тобой. 

Н. Наташина 

 

Россия 
 

Крутится, вертится шар голубой, 
В космосе вертится дом наш 
                                          родной. 
Много в нём стран, океанов, 
                                            морей, 
Но вот России нет в мире родней. 
Эта страна, в которой живём, 
В ней мы рождаемся, любим, 
                                            растём. 
В трудности, в радости с нами 
                                             всегда. 
И нам другая страна не нужна! 

Н. Наташина 
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27 мая –  
Общероссийский  
день библиотек 

6 

«Мой любимый библиотекарь»  
Кольчугина Алёна, 7 лет 

12 июня –  
День России 

«На посту!»  
Спиридонова Ксения, 7 лет 
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Мышке снится кусок сыра, 
Кошке – колбаса. 
Птичкам – зёрна на дорожке, 
 Ну, а мне – коза. 
 
Почему коза? Не знаю. 
Может от того, 
Что в деревне, на полянке 
Встретил я её. 
 
Подбежал я к ней вприпрыжку, 
Крикнул: «Как дела?». 
А она мне вдруг сказала: 
«Я гулять пошла. 
 
Я гуляю на полянке 
И цветы я ем, 
Чтобы вечером хватило 
Молочка вам всем». 
 
Мышке снится кусок сыра, 
Кошке – колбаса. 
Я во сне козу увидел, 
В коза меня. 

Г. Паршина 
 

Песенка для солнышка 
 

С неба солнышко глядело 
На дорожку в лужах. 
И тихонечко хотело 
Песенку послушать. 
 
Я для солнышка спою 
Ласковую песню. 
Про цветочки на лугу 
Мы споём с ним вместе. 
 
Спели с солнышком куплет, 
Показалось мало. 

«Спели два, а слов уж нет» – 
Солнышко сказало. 
 
И решила я тогда, 
Что ж теперь поделать. 
Буду петь сейчас одна 
Про то, что я хотела. 
 
А про что же я хочу… 
И сама не знаю. 
Лучше я уж помолчу 
Или погуляю. 

Г. Паршина 
 

Солнце 
 

Солнце дарит нам своё тепло, 
Без него всем холодно и темно. 
И в холодный, пасмурный день 
Настроение падает, верь не верь. 
А как только солнышка луч 
                                          взойдёт, 
То вдруг всё радуется и поёт. 

Н. Наташина 
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***** 
 

Раз, два, три, четыре, пять… 
Летом некогда скучать. 
Приходите, ребятишки, 
В библиотеку почитать. 
Здесь есть сказки, детективы, 
Приключения, стихи. 
Всё, что надо, здесь найдёте 
Для ума и для души. 

Г. Паршина 
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