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в
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5 и 6 июня в селе Сыростан прошли
Пушкинские дни. 5 июня для детей
детского
сада
села
Сыростан
состоялся праздник
«Моё открытие
Пушкина», посвящённый Дню рождения
великого поэта. Подготовку к празднику
библиотекарь Ю.В.Бояршинова проводила
заблаговременно: малыши вместе с
воспитателями знакомились с книгами
А.С. Пушкина. На празднике дети вместе
с ведущей отправились в путешествие в
мир сказок великого русского поэта.
Ведущая предупредила ребят, что сегодня
их ждут чудеса. Очень внимательно дети
слушали рассказ об
Александре
Сергеевиче, о том, что он не ходил в
детский садик, а его воспитывала няня Арина Родионовна,
искусная сказочница и рассказчица. Она часто рассказывала
маленькому Саше сказки, которые слышала или сочиняла сама. И
вот и первое чудо: к ребятам на праздник пришла няня Арина
Родионовна, чтобы прочитать детям отрывок из сказки.
Появившийся очень неожиданно
учёный кот, вызвал массу
положительных эмоций не только у ребят, но и у воспитателей.
Он проверил у детей знание сказок, загадав им загадки. Дети
блестяще справились с ними, чем очень обрадовали кота. Ребята
приняли активное участие в разнообразных турах викторины:

вспоминали окончания фраз из
сказок «Подскажи словечко»,
«Назови сказку правильно»,
«Кто лишней», «Собери
картинку»,
«Вопрос
–
ответ»,
«Волшебное
зеркало». А если ребята что
то не знали, то им помогали
гости кот учёный и няня.Вот
такое яркое, интересное и запоминающее мероприятие, мы провели
для наших самых маленьких читателей.
6 июня библиотекарь библиотеки – филиала № 12 совместно с
коллективом Сыростанского Дома Культуры подготовили и провели
мероприятие «Я в гости к Пушкину спешу». Праздник начался с
беседы, рассказывающей о жизни и творчестве поэта. Затем мы
пригласили детей в сказку…..Ведущие переоделись в костюмы
сказочных героев: царевну Лебедь и Балду. Дети разделились на
две команды, и началась интересная сказочная игра. Ведущие
зачитывали отрывок из сказки. Дети тут же хором подхватывали,
любимые с детства строчки отгадывали название сказки и
выполняли задания:
Угадав «Сказку о рыбаке и рыбке», ребята с удовольствием
половили золотых рыбок неводом (платочками); угадав
отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» о Лукоморье дети
учились ходить по цепи «канату»;
угадав «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях» дети
помогли Елисею найти царевну, устроив скачки лошадях –
палках кто быстрее;
угадав «Сказку о Царе Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне и о прекрасной царевне
Лебеде», дети быстро но очень аккуратно пронесли на
ладошках бумажные кораблики,
угадав «Сказку о золотом петушке» дети поиграли в игру
«Петушинные бои»;
угадав «Сказку о попе и его работнике Балде» дети

обежали море (обручи) с мешком на плече.
Наши дети молодцы. Со всеми заданиями справились отлично. И
названия сказок вспомнили, и наизусть почитали любимые строки,
поиграли, повеселились. Хочется верить, что наш литературный
праздник способствует развитию у детей интереса к чтению.

