Его книги узнаваемы и любимы

В ден ь рождения Алек:андра Сергеевича Пуш
кина для участников оз
доровительного
летнего
пагеря «Детство» К лимов
ской СОШ № 2 на абоне
менте детской библиотеки
прошел разговор о сказ
ках А. С. П уш кина «И кот
ученый свои мне сказки
говорил».
Библиотекарь
T.J1. Попова рассказала
ребятам о том, что сказки
Александра
Сергеевича
Пуш кина не похожи од
на на другую. К аждая из
них по-своему интересна,
лю бима не одним п околе
нием. Р ебята совершили
путешествие по сказкам,
соревновались в виктори
не «Знаешь ли ты сказки
Пуш кина?», отгадали ск а
зочный кроссворд, узнали
сказки по иллю страциям.
Также ребята приняли
участие в игре-виктори
не «Там чудеса, там леший
бродит...». Они были очень
активными
и
показали
хорошие знания произве
дений Пушкина. Первое
место в игпе заняла Настя

Левченко, второе— Анна
М оисеенко, третье— Ана
стасия Андросова. Также
хорошие знания сказок по
казали Настя Ф омина и С а
ша Константинов.
Призовые места среди
участников летнего лагеря
«Радуга» Климовской СОШ
№1 распределились сле
дующим образом: первое
место заняла Наташа Барзилович, второе разделили
между собой Дима Липеев,
Анна Берлова, Никита Варепо и Егор Лигинов, а тре
тье — Матвей Захарченко,
Ариана Клеутина, Виталий
Коврижко и Катя Каретни
кова.
Н а абонементе библи
отеки
была оформлена
книжная выставка «Пуш
кин: однажды и навсегда»,
которая знакомила читате
лей библиотеки с жизнью
и творчеством великого
поэта.
А 7 июня праздник про
должился. В читальном зале
для детей оздоровительного
лагеря «Радуга» Климов
ской школы № 1 был про

веден калейдоскоп инте
ресных фактов «Земли чу
десный посетитель» и пред
ставлена выставка-посвя
щение «Друзья! Вам сердце
оставляю...». Ребята узнали
о малоизвестных страницах
биографии А. С. Пушкина,
о судьбе сыновей и дочерей
великого русского поэта,
его внуков и правнуков,
которые живут в разных
странах мира, о народных
подвижных играх, которые
описывал Пушкин в своих
произведениях, о том, как
он праздновал именины и
многое другое. В заверше
ние встречи ребята с и н 
тересом посмотрели муль
тфильм «Сказка о попе и
работнике его Балде».
Проведя эти мероприя
тия, мы еще раз убедились,
что творчество Александра
Сергеевича Пуш кина вы
зывает неподдельный инте
рес читателей всех возраст
ных категорий. Его книги
узнаваемы и любимы.
В. ЩУРИК,
библиотекарь Климовской
детской библиотеки

