ЭКЦ. Мероприятия в июне с лагерями дневного пребывания детей
В июне для жителей округа проведено 21 мероприятие, организованные и
проведенные ЭКЦ совместно с другими структурными подразделениями МБУК
«ГЦГБ».
Так, в рамках проекта «Biblioканикулы
«Open-air»,
который
реализует
Кусье-Александровская
библиотека
при
поддержке
Министерства культуры Пермского
края, проведено 7 мероприятий,
например:
игра-квест
«Русские
забавы», День семейного чтения
«Страна
Фольклория»,
конкурс
«Лучшая скамейка», мастер-класс
«Игрушка из ниток» (2 мастеркласса), 2 церемонии награждения
участников и победителей конкурсов
«Вязаная радуга» и «Поделки для сада».
1 июня - в День защиты детей Кусье-Александровская библиотека
организовала и провела квест-игру
«Русские забавы». Активное участие
приняли школьники летнего лагеря
дневного
пребывания,
организованного при школе. Ребята с
интересом и энтузиазмом выполняли
задания на таких станциях: игры
«Богатырские
загадки»,
«Бой
скороговорок»,
«Доскажи
пословицу», «Сказочный сундучок»,
эстафета «Веселый мяч», конкурс «Попади в цель». В завершении были подведены
итоги и отмечены самые активные участники.
13 и 24 были организованы и
проведены
2
мастер-класса
«Игрушка
из
ниток».
На
мероприятии
присутствовали
и
взрослые, и дети. Под руководством
ведущих-библиотекарей
гости
мероприятия изготавливали оберегиподковы «на счастье» из картонной
основы, атласных лент и ниток
«Ирис» и оберег-лошадка из джута,
ниток «Ирис» и атласных лент.

К Дню России ЭКЦ
принимал участие в обще
библиотечных мероприятиях на
тему «Россия – Родина моя».
На
мероприятиях
дети
знакомились с геральдикой
Горнозаводского
городского
округа и сделали большой флаг
России.
Каждый
ребенок
вырезал ладошки из листочков
белого,
синего,
красного
цветов, и затем они приклеивались на большой ватман.
Игровая программа «Мы друзья
природы».
Ребята
путешествовали
тропой
природы и побывали на таких
станциях: Станция
«Эрудит»
(отвечали
на
вопросы
викторины и играли в игру «Данет. Как вести себя на
природе»);
Станция
«Экологическая»
(конкурсы
«Живая и неживая природа»,
«Ассоциации», «Что за гриб»);
Станция
«Пернатые»
(«Ребусы», игра «Прилетели
птицы»); Станция «Творческая» (конкурс «Экологический плакат», игра «Изобрази
животное»). В конце ребята вместе с ведущей проговорили слова клятвы юных
защитников природы.
Игра
«В
стране
Литературии» (по творчеству
Л.И.
Давыдычева).
На
литературной игре команды
«Путешественники»
и
«Знатоки» участвовали в таких
конкурсах:
«Эрудит»,
«Продолжи сказочные фразы»,
«Найди
соответствие»,
«Галерея»,
«Детективы»,
«Остановись, мгновенье, ты
прекрасно!».
В
каждом
конкурсе
были
задания,
связанные
с
творчеством
пермского писателя Льва Давыдычева, поскольку в нынешнем году отмечается 95летний юбилей писателя.
Игровая программа «Сказки народов Горнозаводска». Нынешний год – Год
устного народного творчества. В нашем округе проживают 16 национальностей со

своими уникальными традициями и культурой. Сказки – всеми любимый жанр
фольклора. В рамках данной игровой программы мы вместе с детьми поработали с
русской, удмуртской и татарскими сказками. Удмуртскую народную сказку «Звезды»
ребята прочитали вслух по очереди, а затем немного ее обсудили, поразмышляли над
тем, чему эта сказка учит. Татарские сказки «Лентяйка» и «Глупый котенок» прочла
ведущая, а дети после прослушивания отвечали на поставленные вопросы. Русскую
народную сказку «Теремок» ребята разыграли экспромтом, используя лишь
подготовленные маски и отдельные фразы героев.
Игровое занятие «Наш городок уральский. История Горнозаводска». В начале,
ребята познакомились с некоторыми фактами по истории Горнозаводска, как он
возник, с историей улиц, памятных мест города. Затем, разделившись на 4 команды,
дети с интересом выполнили задания таких конкурсов: «Викторина», «Изобрази герб
Горнозаводска», «Улицы города», «Скульптуры, памятники, арт-объекты»,
«Творческое задание».

