
ТИХОРЕЦКИЙ ФИЛИАЛ 

Информация о мероприятиях за период с 21.03.2019 по 28.032019 года. 

"Давайте говорить стихами" - под таким названием состоялся поэтический марафон в рамках 
Всемирного Дня поэзии 21 марта 2019 года, подготовленный совместно с центральной городской 
библиотекой им. М. Ю. Лермонтова. С 13.00 до 14.00 в читальном зале библиотеки для учащихся 
начальных классов Болдарь Г.А. провела час поэзии "Капели звонких стихов". Дети 
познакомились с творчеством детских поэтов: С. Маршака, С. Михалкова, К. Чуковского, А. Барто. 
Ребята с удовольствием участвовали в мини-сценках А. Барто "Волшебные очки", "Вот так 
защитник", "Разведчица", по цитатам отгадывали автора и название стихотворения. Загадки и 
викторины показали, что ребята читают и хорошо знают произведения детских писателей. 

 
С 14.00 до 15.00 в поэтическом ассорти "Золотая росыпь стихов" приняли участие 

подростки. Экскурс по поэзии с древних времен до наших современников провела библиотекарь 
ЦГБ им. М. Ю. Лермонтова О. А. Минутина. Звучали мудрые рубаи О. Хайяма, стихи русских 
классиков - А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, С. Есенина, поэтов серебряного века - М. 
Цветаевой, Н. Гумилева, современных поэтов - Э. Асадова, Л. Рубальской. Мероприятие 
показало, что ребята умеют слушать и слышать, сопереживать, радоваться и любить. 

 
С 15.30 до 17.00 состоялась поэтическая акция "И пробуждается поэзия во мне". На 

встречу с местными поэтами пришли инвалиды по зрению и инвалиды других категорий. Об 
истории возникновения праздника Всемирного дня поэзии, о предназначении поэта и поэзии 
рассказала, а также представила слушателям поэтов-тихоречан Г. А. Болдарь. Поздравив всех 
присутствующих с Днем поэзии, ведущая передала поэтический микрофон руководителю 
литературного объединения "Родник" Г. Н. Ужегову. Он  рассказал о вышедшей книге "Родник и 
родниковцы", ставшей своеобразным памятником поэтам и писателям, которые жили и творили в 
конце XX и начале XXI века на Кубанской земле. Книга была вручена в дар Тихорецкому филиалу 



с автографами составителей. Перед гостями поэты О. Немыкина, Г. Евтух, В. В. Коновалова, О. 
Худякова и др., не только читали свои стихи, воспевающие патриотизм, любовь, красоту чувств и 
человеческих взаимоотношений, но и отвечали на вопросы: "Когда начали писать стихи? Каким 
было первое стихотворение? Что значит для вас поэзия? и др. 

Также прозвучали на празднике авторские песни в исполнении С. Никонова, О. Немыкиной.  
В завершение выступил 

самодеятельный хор ВОС "Тихорецкие 
зори" под руководством В. Хижняковой. 
По окончании мероприятия все 
сфотографировались на память. 

В день поэтического Марафона цикл 
мероприятий посетили 69 чел., в т.ч. 
инвалиды по зрению и инвалиды других 
категорий - 37 чел., дети и подростки - 22 
чел., члены литнратурного объединения 
Севера Кубани "Родник" - 10 чел. 

 
"У книжек дни рождения, конечно, 

тоже есть" - под таким девизом 
открылась Неделя детской книги 25 
марта 2019 года и длились мероприятия 
по 28 марта. Много новых открытий, 
отличного настроения и незабываемых 
минут подарила ребятам Книжкина неделя. Самыми активными участниками мероприятий были 
дети начальных классов и дошкольники.  

Главный библиотекарь Г. А. Болдарь рассказала ребятам о возникновении праздника 
"Книжкины именины". Дети начальных классов, участники мероприятия отправились в 
увлекательное путешествие и побывали на необыкновенных островках, таких как "Волшебный 



мир рукоделия" (выставка работ ребят студии "Стиль" клуба им. Меньшикова), "В гостях у Лук 
Брайля" (познакомились с различными форматами литературы для слепых и слабовидящих 
людей); на острове "Угадай-ка" – отгадывали загадки о книгах, по цитатам из произведений С. 
Маршака, К. Чуковского, А. С. Пушкина, В. Маяковского, Г. Х. Андерсена и др. узнавали названия 
произведения и автора. В заключении встречи дети просмотрели фрагменты мультфильма по 
сказке С. Маршака "Двенадцать месяцев". Количество присутствующих составило 15 человек. 

 
27 марта на театрализованное представление "Сказка – ложь, да в ней намек" в библиотеку 

пришли воспитанники старшей группы детского сада № 93.  
Василиса Премудрая, в роли ведущей праздника пригласила ребят отправиться в 

путешествие к русским народным сказкам. С помощью Волшебной книги сказок загадывала 
загадки, а дети, отгадав их, по ролям читали сказки: "Теремок", "Три Медведя". 

В заключение ребята посмотрели кукольный спектакль по сказке В. Илюхова "Третий 
лишний",  представленный "Образцовым художественным коллективом театра кукол "Непоседы" 
(руководитель О. В. Лукьяшко) клуба им. Меньшикова. Ребята, посмотрев спектакль, дружно 
заявили, что в дружбе лишних не бывает. 

 
28 марта состоялось заключительное мероприятие Недели детской книги. Этот день был 

посвящен 125-летию юбилею детского писателя - натуралиста Виталию Бианки. Гостями 
библиотеки были дети средней группы ДДУ № 93 в количестве 15 чел. Ведущая Болдарь Г.А. 
познакомила ребят с жизнью и творчеством детского писателя, проверила знание детей о 
повадках зверей и птиц. В ходе мероприятия была проведена игра "Летают, не летают".  

В завершение дети с удовольствие посмотрели фрагменты мультфильма "Путешествие 
муравья", снятого по произведению В. Бианки. Ребята сделали вывод, что надо быть 
внимательными к окружающей природе, беречь и любить ее. 


