Малышам - радость.
мамам - помощь
Вслед за клубом семейного
чтения «Солнечный дом» в
Центральной детской биб
лиотеке в детской библиоте
ке №1 на Флотских Строите
лей начал работу семейно
досуговый центр «Веселый
малыш». Его торжественное
открытие состоялось 16
декабря.
- Мы считаем необходимым
возрождение традиции семейно
го чтения, как это было много лет
назад. Часто современные роди
тели хотят привить детям любовь
к книге, но просто не знают, как
это сделать, поэтому на помощь
приходит библиотека, - объясня
ет директор Североморской ЦБС
Ольга Ефименко. - Мы рассчиты
ваем, что с малых лет ребенок
через игру полюбит чтение. Не
каждый родитель может позволить
себе такие редкие и дорогие кни
ги, какие есть в ЦБС.
Важность открытия такого цент
ра в данной библиотеке отмети
ли все пришедшие на первое за
седание, потому что в отличие от
нижней части города в этом мик
рорайоне досуговых учреждений
практически нет.
- Мы уже записаны в библиоте

ку, регулярно приходим, читаем,
смотрим картинки, играем. И нам
все очень нравится, потому что
здесь есть литература для всех
возрастов, - говорит Мария Бак
ланова, держа на руках полутора
годовалую дочку Лизу. - И очень
важно, что все занятия будут про
водиться бесплатно.
Пока предполагается проводить
ежемесячные заседания, но про
грамма для ребят распланирова
на на каждый день. Это и гром
кие чтения, и час мультфильмов,
и пальчиковый театр, и развива
ющие игры. Для родителей будут
интересны консультации медиков,
психологов, юристов.
Денис и Светлана Егорычевы
вместе с дочкой Юлей планиру
ют регулярно посещать клуб всей
семьей.
В свои два с половиной года
она постоянно просит меня по
читать ей книжку, - рассказыва
ет Светлана. - Дома мы уже не
раз перечитали все, а в библио
теке выбор большой, к тому же
здесь дети могут общаться друг
с другом.
Планируется, что уже в февра
ле-марте такой же клуб появится
и в Малом Сафоново.
Анна ВИХРОВА.
Ф ото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Каждый маленький гость нового центра получил в
подарок книгу.

