
СВОЕЙ СЕМЬЕЙ 
Я ДОРОЖ У...

20 мая в Североморской городс
кой библиотеке № 1 состоялся ли- 
тературно-игровой утренник, по
священный Международному Дню 
семьи.

Это мероприятие было организовано 
в рамках заседания клуба «Диалог». Го
стями литературной встречи стали се
мьи членов творческого объединения чи
тателей Североморска.

Литературная гостиная была оформ
лена в этот день по-особенному тепло

и уютно. Всюду были расставлены яр
кие и красочные поделки юных читате
лей библиотеки (выставка картин уча
щихся 1-4 классов «Первоцветы»), на 
столике расположилось милое улыбаю
щееся бумажное солнышко, подготов
ленное для конкурса, а на стенах были 
развешены плакаты с пословицам и, 
посвященными семье. Дети, приш ед
шие на праздник, по просьбе ведущей 
по очереди громко их зачитывали: «Ког

да семья вместе - так и душа на мес
те», «Ребенок учится тому, что видит у 
себя в дому, родители пример тому», 
«Семья в куче - не страшна туча», «Не 
нужен клад, когда в семье лад», «Чело
век без семьи, что дерево без плодов», 
«Дети не в тягость, а в радость». Затем 
ребята рассказали, как они понимают, 
о чем говорит каждое из этих изречений, 
а также провели игру: читали начало этих 
пословиц, а юные гости ее заканчива
ли. Ведущая литературного праздника, 
заведующая Североморской городской 
библиотекой № 1 Ирина Леонидовна 
Тригуб, прочитала стихи, посвященные 
семье, а затем непростую загадку, ко
торую отгадали самые внимательные 
гости.

Конкурс «Солнышко» стал самым тро
гательным. Ребята подошли к бумажно
му солнышку, и каждый вытягивал лучик 
и читал, что на нем написано. «Мудрая», 
«замечательная», «великолепная», «лю
бимая», «доброжелательная», «нежная», 
«вежливая», «отзывчивая» - эти слова 
юные читатели пообещали говорить сво
им мамам как можно чаще.

Самое главное - это уметь ценить ту 
теплоту и добро, которые царят в доме. 
И через всю жизнь пронести с собой на
звание этой встречи «Своей семьей я 
дорожу».

Завершился праздник традиционным 
для клуба «Диалог» чаепитием в теплой 
дружеской обстановке.
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