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За «лето с пользой» юные читатели получили дипломы и призы
Традиционный проект для
детей «Весёлые каникулы»
в универсальной массовой
библиотеке успешно продолжался три летних месяца при поддержке профсоюзной организации Группы
ПАО «ММК».

Идея подарить детям левобережья активный и познавательный
отдых во время летних каникул
ровно пять лет назад воплотилась в
интересный проект, который сразу
обрёл популярность и массовость.
За это время юные участники подросли во всех смыслах: стали старше
и выше, начитаннее и эрудированнее, добрее и духовно богаче.
В этом году состоялась пятая по
счёту акция, на этот раз посвящённая Году экологии и особо охраняемых природных территорий, под
названием «Экокруиз на остров
Читалия».
– Мы очень старались, чтобы
каникулы принесли новые впечатления, знакомства и открытия,
прошли интересно, необычно. Хотя
за окном часто лил дождь, было
прохладно, в библиотеке ощущалось тепло от детских улыбок и
задорного настроения, – рассказывает директор библиотеки Ляля
Аскарова. – В начале лета каждый

из ребят-участников акции получил «персональную круизную
карту», чтобы создать «волну» из
прочитанных книг, побед в конкурсах и викторинах. На встречах
«Экочтиво» вместе с библиотекарями ребята читали экологические
сказки Всеволода Гаршина, Дмитрия Мамина-Сибиряка, Максима
Горького, книги о животных Александра Куприна, Бориса Житкова,
Юрия Дмитриева, Ольги Перовской
и других авторов. По результатам
книжного чемпионата каждый
представил читательский дневник.
Очень трогательные слова написала в нём постоянная участница акций Валерия Фролова: «Благодаря
весёлым каникулам в библиотеке
за несколько лет я очень полюбила
читать». Для нас это самый важный
итог. Общаясь с детьми, видим,
что все они талантливы и подчас
могут многому научить взрослых –
свободе самовыражения, свежести
восприятия, простоте решения проблем, умению радоваться самому
простому, находить что-то новое в
давно знакомых вещах.
Игры-путешествия, кавээны, турнир знатоков природы, брейн-ринг,
занимательные задачки и викторины – дети хором вспоминают
события прошедшего лета, о том,
как отмечали по экологическому

Арина Владимирова в образе «Леди Совершенство»

Андрей Ступин – победитель в номинации «Друг библиотеки»

календарю всемирные дни – океана, слонов, тигра; инсценировали
сказки, рисовали плакаты в защиту планеты, фотографировали
домашних питомцев. Особенно
запомнились экскурсии в Башкирский государственный природный
заповедник, в собачий питомник
«Белый лекарь», на страусиную
ферму. В компьютерном кружке
«Файлик» учились создавать презентации, выпускали журнал «Увлекательный мир библиотеки», а в
волшебной мастерской осваивали
работу с бумагой в техниках паперкрафт, квиллинг и торцевание. По
четвергам их ждали электронные
викторины и пазл-турниры, а в
клубе «Нескучайка» регулярно шли
поединки по шашкам, шахматам,
настольному баскетболу, дартсу.
Несколько полок в зале библиотеки
заняты детскими поделками – забавными зверушками, певчими
птицами, цветами.
«Экокруиз» завершился накануне
учебного года праздничным подведением итогов и награждением
самых активных. Многие и тут блеснули талантами: Валерия Фролова
исполнила под гитару песню «Алые
паруса», Даша Целуйко подготовила
восточный танец, Арина Владимирова выступила в образе «Леди Совершенство» из кинофильма о Мэри

Награждение получилось
торжественным
и по-семейному тёплым,
дружеским

Ребята были отмечены дипломами в различных номинациях:
«За активное участие» – Даниил
Гумеров и Софья Сорокина, «Самая
юная участница акции» – Александра Тимиржева, «Умелые ручки»
– Екатерина Грунь, «Творческая
личность» – Арина Владимирова, «Лучший читательский дневник» – Валерия Фролова, «Друг
библиотеки» – Андрей Ступин,
«Удачный дебют» – Дарья Целуйко
и Александр Верещак, «За волю к
победе» – София Анодина и Сергей
Зыкин, «Самый преданный участник библиотечных акций» – Анна
Яковлева и Екатерина Овчеренко. К
дипломам дети получили от профкома подарочные карты в магазины
книг и канцтоваров.
Победителем летней акции-2017
признан Артём Кушнир, которому
достался главный приз от профсоюза – планшетный компьютер.
Для него это стало сюрпризом: хотя
старался и трудился, не ожидал,
что станет лучшим. Артём много

Александр Дерунов и победитель летней акции Артём Кушнир

Восточный танец Даши Целуйко

читает, занимается творчеством,
почти каждый день бывает в библиотеке. Он учится в пятом классе
и не случайно в числе других книг
увлечён детскими детективами: думает стать полицейским – добрым
и справедливым.
В зале собралось много семей,
чьи дети участвуют в акциях на
протяжении пяти лет. От имени
родителей выступила мама Артёма
– Людмила Кушнир, отметив, что
ребята стали более целеустремлёнными, больше читают, и за это
– огромное спасибо библиотеке и
профкому.
Всем детям профсоюз подарил наборы школьных принадлежностей.
И, конечно, слова благодарности
прозвучали в адрес первичной профсоюзной организации Группы ПАО
«ММК» за финансовую и техническую поддержку библиотеки, за возможность проводить масштабные
акции. От детей, их родителей, сотрудников библиотеки Александру
Дерунову за большой вклад в организацию досуга и воспитание
подрастающего поколения вручили
почётный диплом и сюрприз – дерево из кофейных зёрен, которое
ребята сами сделали в «волшебной
мастерской». Зёрна – это символ
возрождения, дерево «взращено» с
творчеством и ответной добротой,
ведь, как гласит народная мудрость,
«что посеешь, то и пожнёшь».
Ребят поздравили с началом
учебного года и напомнили: в библиотеке их ждут в любое время. Завершился праздник по-домашнему
– чаепитием с ароматными пирогами.

Маргарита Курбангалеева

Валерия Фролова исполняет песню «Алые паруса»

Евгений Рухмалёв

Начало доброго пути

Поппинс, Владимир Бурмистенко
читал лирику Есенина, а Александр
Верещак – стихотворение Лермонтова «Бородино».
Ребят и их родителей приветствовал советник председателя первичной профсоюзной организации
Группы ММК Александр Дерунов –
основатель и вдохновитель летних
акций в библиотеке.

