«Дети верят – жизнь создана для радости» - литературное лото
27 марта 2017 года Лабинский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для
слепых имени А.П. Чехова провел литературное лото «Дети верят – жизнь создана для радости»
по творчеству Корнея Ивановича Чуковского, приуроченное к Неделе детской и юношеской книги в
рамках семейного клуба «Радость чтения» для детей и родителей города Лабинска и Мостовского
района.
Ведущая познакомила участников с удивительным поэтом, литературоведом и автором
замечательных детских сказок Корнеем Ивановичем Чуковским. Читатели узнали, что недалеко от
Москвы, в поселке Переделкино, в небольшом доме много лет жил высокий седой человек, которого
знали все дети страны. Это он
придумал

множество

сказочных

героев: Муху-Цокотуху, Бармалея,
Мойдодыра и др.
В

литературном

произведениям
угадывали
произведений.

лото

Чуковского

героев
В

по
дети

названных
литературной

викторине «Путешествие доброго

доктора», юные читатели вспоминали прочитанные книги, проявляя недюжинную сообразительность.
В «Поселке Небылицыно» участники определяли, из каких сказок строки из карточек лото, в
«Картинной галерее поселка «Небылицыно» - узнавали словесные портреты героев сказок поэта. В
«Столе находок» отгадывали, кому принадлежат данные вещи. Ребята спорили, совещались, но
приходили

к

правильному

ответу.

Они

украсили

«Чудо-дерево»

необычными

листочками:

башмачками, туфельками, галошками, ботинками и др.
Библиографический обзор у иллюстрированной книжной выставки литературы в специальных
форматах «Книги нашего детства» вызвал неподдельный интерес у ценителей литературы.
К большой радости читателей прошла церемония награждения участников XIII межрегионального
смотра-конкурса детского творчества «Кругосветное сказочное путешествие», приуроченного к

Неделе детской и юношеской книги, организованного и
проведенного

Краснодарской

краевой

специальной

библиотекой для слепых имени А.П. Чехова. Читателям
Лабинского

филиала

были

вручены

дипломы

и

памятные подарки за призовые места и активное
участие.
В

завершение

мероприятия

участников

ждал

сюрприз – «сладкий» стол. Лабинский хлебозавод
выступил социальным спонсором, подарив красивый и
вкусный торт, а также пирожные «корзиночки» на призы.
Играя

в

литературное

лото,

ребята

ещё

раз

проверили свои знания в области литературы и доказали,
что читать книги это интересное занятие, которое
приносит пользу и радость для души.
В мероприятии активное участие приняло 21 слепых
и слабовидящих детей, что является важнейшей частью
духовно-нравственного просвещения в социокультурной
реабилитации и социальной интеграции инвалидов по зрению в деятельности специальной
библиотеки.

