Библиосумерки в Котласе
Семья ХАРЛАМОВЫХ
Библиосумерки - всероссийская акция,
которая проводится в детских библио
теках всей страны в апреле. Впервые в
нашем городе читатели городской дет
ской библиотеки смогли стать участни
ками этого необычного мероприятия.
Тема библиосумерек была посвяще
на космосу и путешествию во времени.
Придя в библиотеку, мы сразу оку
нулись в атмосферу праздника. Нас
приятно удивили необычно украшен
ные на тему космоса помещения би
блиотеки, выставка рисунков детей,
большая ракета «Восток», в которую
мог залезть любой ребенок. Меропри
ятие было построено по типу путеше
ствия в пространстве и времени. Для
гостей воспитанники детского дома
под руководством педагога Г. Г. Но
восельцевой представили интересные
сценки, Антон Ускорцев и Алексей Са
довников исполнили песни под гитару,
а потом состоялся парад планет.

Ведущая мероприятия Звездная
фея провела «викторину с крылышка
ми» и «улетный кроссворд». Самые ма
ленькие ребята вместе с Солнцем помо
гали привидению Дреме найти друзей,
спрятавшихся в книгах, посещали Па
ука - снов ловца и отгадывали сказки,
которые ему снились. Мы зажгли свою
именную «звезду», на которой напи
сали название своей любимой книги.
К концу вечера импровизированное
небо было полностью заполнено «звез
дами». Подростков ждали свои испыта
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ния и конкурсы. Путешествуя «от пла
неты к планете», они отвечали на во
просы Венеры и Урана. В читальном
зале ребята отвечали на вопросы видео
викторины «Космическая мозаика».
Гости библиосумерек могли отпра
виться на встречу с писателем Алек
сандром Тутовым или филателистом
Сергеем Сямтомовым. Девочки со спе
циалистом музея JI. А. Кузнецовой ру
кодельничали и изготовляли куклуоберег в дорогу. За выполненные зада
ния ребята получали жетоны, которые
в конце мероприятия с радостью обме
няли на призы. В финале для всех было
организовано чаепитие со сладкими
пирогами и конфетами.
Хочется сказать большое спасибо
коллективу детской библиотеки! У нас
в городе есть такое место для детей, где
каждый ребенок может не только взять
книгу, но и побывать на интересных
мероприятиях! Коллектив библиотеки
- это добрые и внимательные люди, ко
торые всегда подскажут, помогут сво
им читателям и выслушают их.

