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Так уж повелось, что в последнюю неделю марта, в дни весенних каникул, по всей
России проходит Неделя детской книги. Первый раз этот веселый праздник был устроен в
1943 году. Продолжался он всего один день, и участвовали только москвичи и
ленинградцы. Но уже на следующий год праздник длился неделю, и его стали устраивать
во всех городах и деревнях Советского Союза. А замечательный детский писатель Лев
Кассиль даже придумал для этого праздника название «Книжкины именины».
Озерская модельная библиотека устроила в этот день для своих маленьких читателей
праздник «Хоровод сказочных звезд». В библиотеку были приглашены ученики
начальных классов Озерской школы. В гости на праздник к детям пришли герои книги
«Золотой ключик, или Приключения Буратино» – Лиса Алиса и Кот Базилио, которых
замечательно сыграли Незнамова Людмила и Есипов Александр, ученики 10 «Б» класса.
Юные чтецы Мацнев Илья (3 кл.), Баёва Анна (2 кл.), Царенко Алина (4 кл.) прочли стихи
о книгах. Украсили праздник участницы ансамбля «Ладушки» Озерского Дома культуры,
руководит которым Л. А. Сидорова. С детьми была проведена литературная викторина,
мальчишки и девчонки приняли активное участие в играх «Число и счет героев», «Цветиксемицветик», «Чей предмет, из какой книги?». На празднике было весело и шумно, на
многие вопросы дети отвечали хором, демонстрируя свои знания.
Лучшим читателем Озерской модельной библиотеки за 2012 год стала Измайлова
Юлия, ученица 4 класса, ей была вручена грамота и подарена книга.
А какой же праздник без подарков? Самые активные участники праздника получили
сувениры и сладкие подарки. Еще один замечательный подарок в дни весенних каникул
получили читатели Озерской модельной библиотеки от спонсора генерального директора
ОАО «Маслобойное» А. И. Бесхмельницына. Огромное спасибо Александру Ивановичу за
хорошие и полезные подарки – настольные игры: шахматы, шашки, домино.
Подошел к концу веселый праздник, он был рассчитан на час, но вы, читающий
народ, любите книгу круглый год. Приходите в библиотеку, пусть с вами по жизни
шагают книги, дарящие радость, надежду, романтику.
Как интересна, многообразна жизнь современной библиотеки: новые технологии,
новые идеи, новые планы.
И всё это – ради читателей!

