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^Б И Б Л И О ТЕ Ч Н Ы Е
НОВОСТИ
В конце апреля в Центральной
детской библиотеке прошел город
ской фестиваль литературно-му
зыкальных композиций «Книга,
открывающая мир», посвященный
Году культуры.
Любой праздник - это сюрпризы, по
дарки и неожиданные встречи,
участники праздника смогли показать
рассказать, спеть о своих любимых кни
гах и даже попробовать себя в роли ли
тературного героя!
Почти каждый, будь то почтенный че
ловек в летах или малыш из детского
сада, знает замечательного детского
поэта Самуила Маршака. Несколько по
колений выросло на его стихотворени
ях, звучавших по вечерам из маминых
уст, на школьных праздниках, детских
утренниках. Поэтому трудно было пред
ставить праздник книги без этих простых
и понятных произведений. Со своим
прочтением стихов Маршака выступили
воспитанники детского сада № 8, вместе
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КНИГА ОТКРЫВАЕТ МИР!
Так, сказку «Волк и семеро козлят» на но
вый лад показали учащиеся 1 «Б» класса
средней школы № 7 (классный руководитель
Наталья Прокопенко). В их варианте сказки
козлята учатся в школе и вместе с волком
делают домашнее задание.
Стихи Корнея Чуковского читать любят без
исключения все дети, да и что тут говорить,
взрослые тоже с удовольствием вспоминают
полюбившихся героев его сказок.
Постановку по мотивам «Крадено
го солнца» показал коллектив 1 «В»
класса средней школы № 7. Режис
сером номера, в котором юные акте
ры не только читали стихи, но также
пели и танцевали, выступила клас
сный руководитель Елена Плешкова.
Каждая сказка Николая Носова,
каждый его рассказ - житейская
история о детских насущных пробле
мах и проделках. Герои его произве
дений - настоящие дети с настоящи
ми историями и характерами. Свою
историю, основанную на прочтении
Воспитанники детского сада N9 8
книг Н. Носова, рассказали и пока
показывают сценку по стихотворению
зали учащиеся 2 «А» класса средней
С. Маршака «Баллада о королевском бутерброде»
школы № 7 (классный руководитель
со своими воспитателями Мариной Сере
жиной и Натальей Москалевой малыши по
казали его «Балладу о королевском бутер
броде». А свою любимую книжку «Багаж»
инсценировали учащиеся 3 «В» класса сред
ней школы № 12 с классным руководителем
Ольгой Сергеевой.
Не остались без внимания и всеми лю
бимые с детства русские народные

Инсценировка стихотворения «Багаж»
учащимися 3 «В» класса
средней школы Ш 12
Светлана Сайгушева). Авторской находкой
стала сказка собственного сочинения о том,
как Незнайка попал в гости к маленьким
северным человечкам чахкли.
Все участники фестиваля «Книга, откры
вающая мир» не только узнали много нового
и интересного, но и получили за участие ди
пломы и памятные призы.
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