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ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА  

Анивская детская библиотека 
открыла этот год книжной выстав-
кой «Богатство русского фолькло-
ра», которая посвящена многооб-
разию устного народного творче-
ства. 

 
На выставке «Чудеса народ-

ных промыслов» можно было по-
знакомиться с гжелью, хохлом-
ской росписью, жостовским под-
носом, каргопольской и дымков-
ской игрушкой и другими приклад-
ными видами искусств. 
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народных сказок, отвечая на во-
просы викторины. А сказка 
«Курочка Ряба», которую показа-
ли читатели библиотеки, учит 
трудолюбию, гостеприимству, 
дружбе. 

И. А. Ижвельдева,  
библиотекарь  

детской библиотеки 
Г. В. Цой, заведующая 
детской библиотекой 

Первоклассники совершили 
увлекательное путешествие в 
«Страну фольклора». Ребята по-
грузились в атмосферу волшеб-
ства устного народного творче-
ства, обычаев и традиций. Дети 
слушали сказки, отгадывали за-
гадки, пели частушки, вспоминали 
пословицы и поговорки. Гости 
узнали много нового из истории 
русского народа.  

В один из дней Недели дет-
ской и юношеской книги прошли 
фольклорные посиделки «На за-
валинке», которые увлекли детей 
в мир народного творчества. 
Сколько радости вызвали у ре-
бятни задорная песня, частушки, 
танец, загадки. Участники посиде-
лок показали свои знания русских 



Ежегодно в дни весенних 
школьных каникул проходит Все-
российская неделя детской и юно-
шеской книги. Это праздник всех, 
кто любит книгу и чтение, празд-
ник новых литературных открытий 
и увлекательных приключений. 

Вот и в этом году юные анив-
чане каждый день с 21 по 25 мар-
та спешили в детскую библиотеку. 
В эти дни их ждали книги, чтение, 
игры, конкурсы, викторины, мульт-
фильмы. 

21 марта состоялось откры-
тие Недели детской и юношеской 
книги. Маленькая девочка Таня во 
сне со своей куклой Аней отпра-
вилась на волшебном паровозике 
в увлекательное путешествие по 

«Стране игрушек». На первой 
остановке Танюша с куклой и ре-
бятами узнали историю игрушек 
от Хранительницы и разгадали 
ребусы. В деревне «Матрёшкино» 
познакомились с весёлыми мат-
рёшками и пустились с ними в 
пляс. В городе «Плюшевых игру-
шек» встретились с медведем и 
разгадали его загадки. Незнайка 

встретил путешественников в го-
роде «Игрушки из книжек» и пред-
ложил ответить на вопросы викто-
рины. А в городе «Кукол» Таня, 
Аня и ребята слушали стихи о 
куклах и танцевали вальс с этими 
любимицами всех девчонок. По-
сле пробуждения зачарованная 
своим сном девочка Таня расска-
зала ребятам как любит свои иг-
рушки, прочитав стихотворение. 

На празднике были награжде-
ны лучшие читатели библиотеки 
по итогам 2021 года. Ими стали 
Молчанова Виктория (ученица 4 
«А» класса МАОУ СОШ № 1) и 
Дуденкова Анастасия (ученица 4 
«Б» класса МАОУ СОШ № 2). 

Фольклорные посиделки «На 
завалинке» погрузили ребят в 
удивительный мир народного 
творчества. На мероприятии дети 
пели, плясали, вспоминали сказ-
ки, пословицы и поговорки, разга-
дывали загадки. А активные чита-
тели детской библиотеки показа-
ли инсценировку русской народ-
ной сказки «Курочка Ряба» на но-
вый лад. 

А У НАС В БИБЛИОТЕКЕ... Книговёнок № 1, 2022 

Книжкины именины в детской библиотеке 
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Шутки, веселье, юмор при-
хватили с собой ребята на кон-
курсную игровую программу 
«Вокруг смеха», где показали 
свои знания литературных произ-
ведений. 

Игра «Однажды в сказочной 
стране…» погрузила в волшеб-
ство и чудеса. Дети вспоминали 
сказки и авторов, героев книг и за-
гадочные предметы. 

 

 Маленькие анивчане с удо-
вольствием посетили литератур-
ную игру «Добрый дедушка Кор-
ней собирает всех друзей», по-
свящённую юбилею русского пи-
сателя Корнея Ивановича Чуков-
ского. Ребятишки послушали сти-
хотворение «Путаница» в испол-
нении автора, читали стихи и 
сказки писателя, отвечали на во-
просы викторины, выполняли раз-
личные задания по произведени-
ям Чуковского. В заключение по-
смотрели мультфильм «Тарака-
нище». 

Подготовили этот замечатель-
ный Праздник книги сотрудники 
детской библиотеки Бузина Ната-
лья Владимировна, Пацева Анна 
Николаевна, Ижвельдева Ирина 
Анатольевна, Денисова Елена Ва-
сильевна, Миргородская Надежда 
Николаевна, Цой Галина Влади-
мировна.  

Праздник закончился, но двери 
детской библиотеки всегда откры-
ты для любознательных, умных 
детей, любящих книгу и чтение. 
Ждём вас! 

Г. В. Цой, заведующая 
детской библиотекой 

Н. В. Бузина, заведующая 
отделом обслуживания  

детской библиотеки 
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На выставке бабочек 

 
Мама прочла объявление  
                                           в газете: 
«Выставку бабочек к нам  
                                       привезли». 
– Что ж, собирайтесь на выставку,                           
                                                 дети. 
Вы это чудо увидеть должны! 
 
В зал мы вошли. Было много   
                                             народу. 
Бабочки тихо порхали кругом. 
Вот рассмотрю это чудо природы 
И нарисую в альбоме потом. 
 
Вдруг мне на голову бабочка  
                                                села! 
Села вторая мне прям на плечо. 
Я разглядеть даже их не успела, 
Вижу – ко мне подлетают ещё... 
 
Замерла я и боюсь шевельнуться. 
Крепко зажмурившись, как 
                                           закричу: 

«Я их боюсь! Пусть они уберутся! 
Мамочка, где ты? Домой я хочу!». 
 
Дома мне мамочка всё 
                                      объяснила: 
Бабочки здесь ведь совсем 
                                   ни при чём. 
Просто она меня так нарядила – 
Стала для них я красивым 
                                          цветком! 

 

Там ужасно интересно 
 

Я была внутри метели! 
Там ужасно интересно! 
Я шагала еле-еле. 
Там такая неизвестность... 
Это было просто чудо! 
Ведь дома, деревья, люди 
Возникали ниоткуда, 
Исчезали в зимней стуже... 
Или в дымке белоснежной 
Появлялись огонёчки... 
Это было очень нежно 
И красиво очень-очень. 
Засмотрелась я, и с ветром 
Чуть не улетела прямо! 
Хорошо, что меня крепко 
За руку держала мама. 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ Книговёнок № 1, 2022 

В январе для детей детского 
сада «Росинка» г. Анивы в дет-
ской библиотеке прошла встреча 
с анивской поэтессой Элиной 
Маляровой. Дошкольникам по-
нравились и полюбились добрые 
стихи писательницы. 

Итогом встречи стал конкурс 
рисунков «Иллюстрируем стихи 
Элины Маляровой», в котором с 
удовольствием приняли участие 
малыши.  

Предлагаем вашему внима-
нию стихи Элины Александровны 
и детские иллюстрации к ним. 
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«На выставке бабочек»  
Кудимова Надежда, 6 лет 
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Одуванчик 
 

Что за цветочек вырос на даче – 
Белый, воздушный шарик такой? 
Чем же он пахнет? Сладенькой 
                                              ватой 
Или конфеткой, или зимой? 
Юля цветочек понюхать хотела, 
Только чихнула нечаянно вдруг. 
Ой, где же шарик? 
                          Она огляделась... 
Только пушинки летают вокруг.  

Весёлое дерево 
 

Ах, какое дерево! Дерево 
                                          весёлое, 

Дерево весёлое во дворе растёт. 
Почему весёлое? Потому что 
                                           песенки, 
Песенки весёлые дерево поёт. 
 
Там на каждой веточке, прям 
                          на каждой веточке 
Разные чудесные пташечки сидят 
И с утра до вечера, и до самой  
                                          ноченьки 
Чик-чирик-чирикают, весело 
                                              галдят. 
 
Добренькие бабушки, девочки и 
                                          мальчики 
Сыплют корм в кормушечки 
                    птичкам каждый день. 
Оттого им песенки звонкие, 
                                          весёлые, 
Песенки весёлые петь совсем 
                                           не лень. 
 
Вот такое дерево 
                             необыкновенное 
Около скамеечки во дворе растёт. 
И с утра до вечера и до самой 
                                          ноченьки 
Дерево весёлые песенки поёт.  
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«Там ужасно интересно»  
Добрынин Дмитрий, 7 лет,  

«Одуванчик»  
Старовойтов Михаил, 6 лет,  

«Весёлое дерево»  
Мамаева Эвелина, 6 лет,  
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Закличка 
 

Весна-красна! 
Весна-красна! 
Приди весна! 
Приди весна! 
Приди к нам, дорогая! 
С богатым урожаем! 

Ковпаева Ольга, 3 класс 
 

Наступает женский день! 
 

За окном звенит капель! 
Наступает новый день! 
День весёлый, тёплый, 
                                      звонкий, 
Полный солнца, красоты. 
День подарков, поздравлений, 
День улыбок, доброты. 
В этот день цветы мы дарим 
Маме, бабушке, сестре… 
Что за день? Скажите сами. 
День всех женщин на земле! 

Г. Паршина 

Сон детства 
 

Удивительный сон снится мне: 
Я лечу мимо звёзд в вышине. 
И ракета моя, как стрела, 
Мчит всё дальше и дальше 
                                            меня. 
 
Надо мною Юпитер и Марс, 
А внизу – голубая Земля. 
И я крикнул Вселенной: 
«Ах, как прекрасна планета 
                                            моя!». 
 
В удивительном этом сне 
Я потрогал рукой звезду, 
А проснувшись, мама сказала – 
Раз летаю, значит расту! 

Н. Наташина 
 
С добрым утром, город мой! 

 

Над заливом встаёт 
Снова луч золотой, 
Ну а с ним просыпается город 
                                         родной. 
В синей дымке ещё леса и 
                                            дома, 
И чуть слышно бежит морская 
                                           волна. 
Ты окно поскорее своё 
                                      распахни, 
Утра этого воздух скорее 
                                         вдохни. 
Пусть тебя напоит он живою 
                                           водой. 
С добрым утром тебя, мой 
                               город родной! 

Н. Наташина 

«Чтобы брызги летели кругом»  
Грачёва Мирослава, 6 лет 
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