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Семейное чтение не требует от вас никаких материальных затрат,

а только одного – труда вашей души, отданного ребенку.

И.Н. Тимофеева, автор

энциклопедии для родителей «Что и

как читать вашему ребенку от года до десяти»

В России праздник «День матери» учреждён в 1998 году, в соответствии с Указом
Президента России Б.Н.Ельцина от 30 января 1998 г «О Дне матери» праздник
отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. В эти дни во всех библиотеках и
культурных учреждениях проходят мероприятия, посвящённые «Дню матери ». В
преддверии праздника, 23 ноября, в нашей школьной библиотеке состоялась
игра-викторина «Книга, мама и я –лучшие друзья».

В этой викторине приняли участие 12 семей. «Сегодня мы через нашу игру, через мам –
а это наиболее активные члены семьи, - пытаемся привить детям привычку к чтению,
любовь к чтению. А лучше, чем мама, это не сделает никто!» - такими словами
открылось мероприятие.
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Конкурсанты творчески представили свои семьи, рассказали, какие книги они любят
читать, какая у них есть домашняя библиотека. Ведущая предложила участникам
проявить смекалку, эрудицию, вспомнить авторов, главных героев и событий из детских
произведений в литературной викторине для детей и их мам, конкурсах «Из какой
сказки предмет », «Транспорт» (средства передвижения сказочных героев).

Все мамы и дети прекрасно справились с заданиями. Мамы с удовольствием приняли
участие в конкурсе «Найди пару» - без труда узнавали героев и название
произведения.

По условиям конкурса все участники представили свои работы и подготовили костюмы
на тему конкурса.

По итогам конкурса жюри в составе Сунчугашевой Л.Н. (председатель жюри), учителя
русского языка и литературы Хабаровой П.Б. и учителя физической культуры Анисимова
И.М. выбрало победителей (семья Долган Л.Н., Рольтыгиргиной И.Б., Новицкой Л.А.,
Долган Д.К.).Остальные участники викторины получили Грамоты за участие в
игре-викторине.

Еще А.М. Горький писал: «Я, вероятно, не сумею передать достаточно ярко и
убедительно, как велико было мое изумление, когда я почувствовал, что почти каждая
книга как бы открывает передо мною окно в новый неведомый мир». Эти слова писателя
точно отражают желание всех взрослых подобрать такие книги, чтобы они открыли
ребятам прекрасный радостный мир, ответили на все детские «почему».

Когда мне книжечку читает мама,
Совсем не то, что сам себе читаю.
Хотя я буквы все прекрасно знаю,
И «Айболита» сам уже прочел.
Но если мама с книжкой сядет рядом,
Как эту книжку слушать интересно!
Как будто в рубке капитан отважный,
Который не боится злых пиратов,
Как раз и есть я сам!
Или хожу в дозор я на границе,
Или в ракете направляюсь к Солнцу,
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И космонавт бесстрашный – тоже я.
Прошу тебя, ты почитай мне, мама,
Сегодня я как будто стану птицей
И бедную Дюймовочку спасу!

Педагог-библиотекарь МКОУ «Аянкинская средняя школа» Казагашева И.Л. Фотограф
ии выложены в разделе Галерея
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