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Дорога в библиотеку – путь к сердцу, душе,
добру. И этот путь открыт каждому.
А. И. Герцен
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Город волшебников
Анивская детская библиотека стала одним из победителей областного конкурса с
проектом «Кукольный театр
в детской библиотеке».
Сахалинская областная детская библиотека в этом году провела профессиональный конкурс
«Мой проект о книге, чтении, библиотеке». В нѐм приняли участие
библиотеки из 8 муниципальных
образований Сахалинской области.
Детская библиотека МБУ
Анивская ЦБС заняла III место за
проект «Кукольный театр в детской библиотеке».

программы регионального фонда
«Родные острова» в 2018 году.
Проект имеет устойчивое развитие. При его реализации был создан кружок (самодеятельный театр кукол) «Город волшебников»,
который с удовольствием посещают дети разных возрастов. Ребята
выступают в качестве актѐров кукольного театра, пробуют выступать на сцене в театрализованных
постановках,
проявляют
свои
творческие способности в качестве декораторов, сценаристов и
режиссѐров. Мероприятия с участием «Города волшебников»
пользуются огромной популярностью у юных анивчан.
В. Цой, заведующая
детской библиотекой

Этот проект стал одним из
победителей первой грантовой
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День рождения волшебника
18 ноября в России празднуют день рождения Деда Мороза.
До недавнего времени точная
дата рождения главного волшебника была неизвестна, что очень
расстраивало детей. Тогда в Великом Устюге, вотчине Деда Мороза, в 2005 году решили отмечать день рождения 18 ноября.
Именно в этот день в Вологодской
области, в деревне дедушки, ударяют морозы, и приходит настоящая зима.
Отметить день рождения волшебника пришли в детскую библиотеку ученики 1 класса МАОУ
СОШ № 2. Ребята виртуально посетили дом Деда Мороза в Вели-

транспорта использует повелитель холодов, чтобы добраться к
детишкам.
Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах и проявили
себя очень активными и любознательными. Ученики разгадывали
зимние загадки, наряжали помощника дедушки – снеговика, украшали новогоднюю ѐлку необычными игрушками, а в заключении посмотрели новогодний мультфильм
«Похитители ѐлок».
А. О. Гареева, библиотекарь
читального зала детской
библиотеки

ком Устюге, узнали о том какие
наряды и по какому случаю надевает дедушка, что он любит делать в свободное время: читать,
наблюдать за звѐздами, заниматься волшебной научной деятельностью. Так же дети познакомились
с друзьями Деда Мороза из других стран, увидели, какие виды
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Мандариновые дни
(добрые сказки о Новом годе и Рождестве)
Декабрь – совершенно особенный месяц. В воздухе уже
витает дух Нового года и Рождества, улицы сверкают огнями, снег укрывает белым
одеялом всю землю…
Декабрь – это время, когда
хочется поддаться очарованию
зимней
сказки
и предвкушению чуда, поверить в настоящее волшебство и в простое человеческое
добро.
Дорогие
наши
читатели,
предлагаем вам книги, которые
помогут окунуться в зимнюю атмосферу и настроиться на ожидающе-праздничный лад. Пушистый снег за окном, уютное кресло, горячий чай и… книги, с которыми уютно. Заворачивайтесь
в пледы, устраивайтесь поудобнее и – наслаждайтесь чтением
всей семьей!
Дед Мороз – главный герой
самого волшебного праздника в
году. Он добрый, справедливый,
немного озорной, как и любящие
его ребятишки. Рады познакомить
вас с книгами о самом любимом
дедушке всех детей.
Если вы ещѐ не
читали книги А. Усачѐва о Дедморозовке,
то самое время сделать это сейчас! Вы
узнаете о том, как в
невидимой деревне
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где-то в Архангельской или Вологодской области, живѐт Дедушка Мороз со
своей внучкой Снегурочкой. Вместе с ними
в деревне поселились
и их помощники – снеговики и снеговИчки.
У каждого из них свой
характер, привычки. Девочки – капризули, мальчишки – шалуны.
Морковкин, Кроссовкин, Косичкина или Чайников – кто из них вам
больше понравится?
Герой книги А. Жвалевского и
Е. Пастернак «Правдивая история
Деда Мороза» Сергей Иванович
Морозов – обычный
инженер.
Хотя
нет… не обычный,
а очень любящий
детей.
Однажды
вместе со своей женой Машей он попадает под волшебный снегопад, который бывает
только раз в 50 лет. С тех пор на
несколько дней в году они становятся Дедом Морозом и Снегурочкой и стараются исполнить желания и порадовать всех детишек.
Эта книга соединяет в себе волшебную сказку и рассказ об истории XX века.
Необычного новогоднего деда мы встретим на страницах детектива Е. Матюшкиной и Е. Оковитой «Звероновый год». Фу-Фу и
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Кис-Кис украшают
Бюро перед Звероновым годом. Они
не подозревают, что
вот-вот произойдѐт
настоящее преступление и праздник
окажется под угрозой! Сыщикам придѐтся отложить
все дела и заняться расследованием загадочной пропажи. Друзья
обязательно со всем справятся, и
к ним придут Зверь Мороз и
Снежная Гурочка. Хотите вместе с
героями отметить Звероновый
год? Тогда вперѐд в опасное, но
захватывающее путешествие!
Какой же Новый
год может быть без
наряженной ѐлки? И,
конечно же, без сказки
Е.
Ракитиной
«Страна новогодних
игрушек».
Ёлочные
игрушки испугались,
что их выбросят (ведь они уже
старые и не могут соперничать с
великолепными новыми шарами),
убежали из коробки и отправились на поиски прекрасной Страны Новогодних Игрушек, где они
никогда не будут забыты и брошены. Сколько всего пришлось пережить друзьям, чтобы понять, что
самая
настоящая
Сказочная
Страна находится там, где наш
дом и где нас любят.
Ни один Новый год не обходится без подарков. Ведь их так
ждут дети на всѐм белом свете!
Но Фея – она же хозяйка магазин
– дарит подарки только тем де-

тям, у родителей которых есть
деньги. Игрушки из
сказки Д. Родари
«Путешествие Голубой стрелы» решили, что это несправедливо. В Сочельник они сбежали из
магазина и отправились на поиски мальчика Франческо. Он часто приходил к магазину Феи полюбоваться поездом Голубая стрела.
Все книги, о которых мы говорили,
не только о подарках
и праздничных огнях.
Самое главное волшебство, о котором в
них говорится – это
друзья. О дружбе и
взаимопомощи рассказывается и
в книге С. Нурдквиста «Рождество
в домике Петсона». Накануне
праздника у Петсона и его котѐнка Финдуса множество дел, но
Петсон случайно подвернул ногу.
Неужели друзья останутся без рождественского ужина и ѐлки?
Приятного чтения и чудесного
новогоднего настроения!
А. О. Гареева, библиотекарь
читального зала детской
библиотеки
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Помогать им, детвора.

На этой страничке вы познакомитесь с творчеством читателей нашей детской библиотеки.

Н. Наташина

Первый снег
Тихо падает с неба снежок,
От мороза на солнце искрится.
«Поскорей одевайся, сынок.
В садик нужно нам торопиться».
Ночь прошла, наступила зима,
Белым снегом всю землю одела.
Детям радость она принесла,
А деревьям всем шапки надела.
«Эй, зима! – кричит детвора –
Навали-ка ты снега побольше,
Чтоб могли мы построить себе
Крепость, замок и
снежную горку!».

«В ожидании чуда»
Ковпаева Полина, 11 лет

Снежинки
Вальсируют в небе снежинки
Под музыку белой метели.
Кружатся, кружатся, кружатся
И в танце на землю ложатся.

Н. Наташина

Север
Есть на земле такие места,
Где живут лишь одни холода.
И повсюду… смотри – не смотри:
Снег и льды, снег и льды.
Но и даже в холодном краю,
Обитателей всѐ же найду.
Здесь и звери, и птицы живут,
Здесь находят пищу, приют.
Дует с моря колючий ветер…
Что ж за место такое? Север.

Г. Паршина

Н. Наташина
«Я лечу!!!»
Черепова Полина, 7 лет

Наступили холода
Пролетело лето красное, осень
прошла.
Наступили дни ненастные,
холода.
Зябко птичке и зверюшке,
Жмутся зайчики друг к дружке…
Значит, нам пришла пора

Новый год!
Новый год стучится в двери.
Открывайте поскорее!
Скоро, скоро он придѐт,
Всем подарки принесѐт.
Маше, Саше, Пете, Зине,
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Ольге, Диме, Катерине.
Очень рады малыши,
Веселятся от души.
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*****
Как красив наш городок зимой,
Покрытый белоснежным
одеялом.
Дома стоят в сугробах тут
порой,
Деревья в кружевных все
покрывалах.
Кружась снежинки падают
с небес,
Спешат прохожие куда-то.
И всюду слышен детский смех.
Красавице Зиме все очень рады!

Г. Паршина

Г. Паршина

«Дочь Снегурочки»
Даниленко Алеся, 7 лет

«Ловим снежинки»
Иванова Таисия, 8 лет

«Зимняя сказку»
Чеботару Дарья, 7 лет

«Зимний хоровод»
Деревянко Дарья, 7 лет
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«Праздник зимы у зверят»
Пацев Иван, 8 лет

«Снеговик и Новый год»
Саитова Асель, 9 лет
«Наши зимние каникулы»
Демидова Алина, 8 лет

В этом месяце каждый день
– новогодний и каждый – воскресенье.
Дж. Родари, «Планета
новогодних ѐлок»
Учредитель и издатель газеты: Детская библиотека
МБУ «Анивская ЦБС».
Газета вышла в свет: март 2019 г.
Выходит: 1 раз в квартал.
Главный редактор: Г. В. Цой.
Над номером работали: Г. В. Цой, Н. В. Бузина, А. О. Гареева
Дизайн и компьютерная вѐрстка: Г. В. Цой.

Детская библиотека:
Сахалинская область
г. Анива
ул. Первомайская, 10
тел.: 8 (42441) 4-03-84
e-mail: aniva.cdb1@mail.ru

Мнение редакции
может не совпадать с
мнением авторов.

Тираж: 40 экз.
Объѐм: 8 стр.

«Праздничная Анива»
Козырева Анастасия, 7 лет

8

