
Как попасть в страну книги? 

Традиционные «Летние чтения» для детских площадок города начали 

работу в Центральной детской библиотеке. Они открылись 

театрализованным представлением «Летнее путешествие с книгой». Ведущая 

– библиотекарь Наталья Благовидова вместе с Дракошей (Ирина Нечай из 

Дворца культуры «Строитель») уже в фойе встретили своих гостей и 

предложили им совершить путешествие. Первый привал ребята сделали на 

«Лесной поляне» - так называлась остановка. Но и на привале не остались без 

дела, а отгадывали загадки, слушали рассказ об интересных книгах и 

журналах о природе. Правда, задерживаться надолго в лесу было некогда, 

вновь пора в дорогу, на островах Веселых Приключений. Но в этот момент 

наступило замешательство: как попасть туда по морю? Пришлось 

мальчишкам и девчонкам призвать на помощь воображение. Только 

представив себя отважными мореходами, они смогли доплыть до 

экзотических островов. Приключения действительно ждали школьников, они 

успели и с аборигенами познакомиться, и с азартом поиграть в викторину 

«Угадай героя», по произведениям известных детских писателей. 

Путешествие по морским просторам сменило межзвездное пространство. С 

островов Веселых Приключений стартовал космический корабль прямо на 

Планету Сказок. Естественно, его пассажирами были наши североморцы. А 

на планете им Баба Яга навстречу (библиотекарь Людмила Царева) – ага, 

прибыли, голубчики! Тогда извольте отгадать мои загадки! Испытание 

доброй старушки ребята выдержали с честью. А у бабушки Яги нет совсем 

одной ноги, зато есть замечательный летательный аппарат – метла. На ней и 

«доехали» путешественники в Королевство Рифмы, где в игре «Подскажи 

словечко» показали свои познания в поэтических строфах. 

На завершающем этапе ребята разделились на две команды под 

предводительством Дракоши и Бабы Яги и дружно отправились в 

литературную гостиную сдавать веселые экзамены. Строгое жюри в составе 

библиотекарей Елены Лунеговой и Натальи Цвирко по достоинству оценило 

таланты школьников. Победила команда Бабы Яги и была награждена очень 

большой медалью. Команда Дракоши оказалась не хуже, только медленнее 

справилась с заданием, поэтому медаль получила чуть поменьше. 

Летом пять дней в неделю Центральная детская библиотека ждет ребят 

с детских площадок города. Посещать ее будут школьники с первого по 

шестой класс. Здесь юных североморцев ждет интересный содержательный 

отдых. Путешествие в страну книги уже началось. 
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