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ПУТЕШЕСТВИЕ СТЕРШОНКА КОНДЫ 

Cтершонок Конда нашёл семью, неравнодушную к проблеме 
сохранения природы! Саша Науменко и её родители на целую неде-
лю приютили малыша. Девочка читала птенцу книжки о природе, 
вместе с младшей сестрёнкой водила его гулять, катала на каруселях 
и даже учила летать. За эту неделю стершонок стал настоящим 
членом семьи, Саша и её родные искренне полюбили малыша. Да и 
он, мы уверены, будет по ним скучать! Впечатлениями от участия 
в акции поделилась мама Саши – Екатерина Науменко: 

- Очень здорово, что нашей семье представилась возможность  
познакомиться со стершонком. Это не просто игрушка, это целое 
учебное пособие, которое даёт возможность и детям и взрослым 
получить представление о проблеме исчезающего вида журавлей-
стерхов. 

Дети восприняли стершонка как домашнего питомца, как нового 
члена семьи, который, как любое живое существо, нуждается 
в заботливом уходе: кормлении, прогулке, воспитании. 

В библиотеке нам выдали увесистый чемодан (личные вещи стер-
шонка Конды), в котором находилась вся необходимая информация 
о жизни этих удивительных птиц, о судьбе самого стершонка, 
методический материал с рекомендациями. Большой комплект 
художественной и научно-популярной литературы помог детям как 
следует разобраться в проблемах сохранения природы.  

Считаю, что данный проект необходим нашим современным 
детям, он учит ответственности, уважению, состраданию, береж-
ливости, учит любить. Его необходимо поддерживать и развивать. 

Спасибо большое всем организаторам! 

А если вы тоже хотите принять участие в акции, звоните 93-00-73.  
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МАСТЕР-КЛАСС 

ВЕСНА НА ОКОШКЕ 
В наш город весна приходит поздно, но всё живое уже ждёт её с 

нетерпением. Вот-вот распустятся дремлющие почки, появятся 
первые травинки. И даже кактус на окне, радуясь яркому солнышку, 
распустился яркими бутонами. Давайте вместе попробуем создать 
такую необычную поделку.  

Ирина Владимировна Кондратьева, 

учитель начальных классов 

школы № 3  

Начертите на обратной стороне 
листа цветной бумаги контур 
цветочного горшка и вырежьте.  

Нам понадобятся:  
- карандаш, 
- линейка, 
- ножницы, 
- клей-карандаш, 
- цветной картон, 
- цветная бумага разных видов: обычная, 
бархатная, блестящая. 

1 3 2 

Приложите ладонь к листу 
зелёной бумаги и аккуратно 
обведите. 

Вырежьте по контуру. 
В результате получится заготовка 
нашего кактуса. 

4 5 6 

Вырежьте из бумаги все 
изображённые элементы. 
Пофантазируйте с  разными 
видами бумаги. 

Приклейте к заготовке кактуса 
горшок и декоративную полоску.  

Аккуратно склейте детали 
цветков. 

Приклейте каждый готовый 
цветок к «пальчику» кактуса.  

Готовую композицию приклейте 
к яркому листу картона.  

Вот такой весёлый и яркий 
цветущий кактус у вас получится! 

4 5 6 
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Удивительно богат на знаменательные даты 

2017 год. 435-летие отпразднует наш любимый 

Ханты-Мансийск. Этот год стал юбилейным 

для целой плеяды знаменитых детских писате-

лей: 125 лет исполняется со дня рождения Кон-

стантина Паустовского,130 лет назад родился 

Самуил Маршак, 135 лет назад появился на свет 

Корней Чуковский, 80-летний юбилей празднует 

создатель Эдуард Успенский, 70 лет исполняется 

Григорию Остеру, а ещё 45-летие отпразднует 

югорский поэт и писатель Павел Черкашин.  

Вот таким знаменательным датам и была посвя-

щена Неделя детской и юношеской книги 

«Фейерверк любимых книг».  

Со 2 по 9 апреля поочерёдно во всех библиоте-
ках города для мальчиков и девочек прошли инте-
ресные мероприятия, посвящённые творчеству 
писателей-юбиляров. А самым ярким событием 

Книжкиной недели стал заключительный  
праздник «Юбилей ПОЧеМУ», который состоялся 
9 апреля в КДЦ «Октябрь». Но обо всём 
по порядку. 

ДНЕВНИК НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ 
КНИГИ - 2017 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

Открытие Недели детской книги прошло 
2 апреля в библиотеке № 2. Праздник 

был посвящен юбилею Корнея Чуковского. 
Ребята ответили на вопросы Мойдодыра, 
помогли доктору Айболиту, поиграли 
с Мухой-Цокотухой, апгрейдили Федору и 
послушали рэп от Бармалея. 
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ДЕНЬ ВТОРОЙ 

3 апреля в городской детской библиотеке про-
шла игра-путешествие "Встречи в Простокваши-

но", посвященная Эдуарду Успенскому. Старуха 
Шапокляк, кот Матроскин, почтальон Печкин, сы-
щик Колобок и Чебурашка приготовили ребятам 
испытания. Школьники с успехом справились! 
Да ещё и поздравления писателю читали 
наизусть. За что и были вознаграждены призами, 
грамотами и сладостями. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 

4 апреля в библиотеке № 4 прошла литератур-
ная игра по произведениям Самуила Маршака 

"Про всё на свете". "Дама сдавала в багаж..." а вы 
сможете продолжить знаменитые строки? 
А может быть знаете "кто стучится в дверь 
ко мне?" Второклассники школы № 2 без труда 
ответили на все вопросы, собрали пазлы и 
получили багаж в соответствии с квитанцией! 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 

5 апреля ребят пригласили в Остер-класс! В этот 
день в библиотеке № 1 работала школа для вред-

ных детей. В гости пришли вредные герои книг 
самого "вредного" советчика - Григория Остера. 
Школьники узнали о таких науках как Квартирове-
дение, Конфетоедение, Папамамалогия и другие. 
Ребята познакомились с вредной Мартышкой и 
вредными пиратами Плинтусом и Шприцом, 
побывали под конфетным дождём и занимались 

вредным рисованием. А напоследок получили 
вредный видеосовет от самого Григория Остера! 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ 

6 апреля в школе № 6 прошла творческая 
встреча с писателем Владимиром Еновым, кото-
рую организовали сотрудники библиотеки № 3 
совместно с Этнографическим музеем под откры-
тым небом "Торум Маа".  

Ребята услышали в исполнении автора песню, 
стихи на русском и хантыйском языке и сказку 
«Юноша ханты и девушка Миснэ». Сотрудники 
музея Вячеслав Кондин и Дарья Татаринова 

познакомили школьников с музыкальными 
инструментами коренных народов Югры – 
санквылтапом и тумраном. А затем школьники 
приняли участие в мастер-классе и сделали 
из ткани забавную ворону. 
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МАСТЕРСКАЯ ПРАЗДНИКА 

ДЕНЬ ШЕСТОЙ 

7 апреля в библиотеке на набережной состоя-
лась творческая встреча с Павлом Черкашиным. 

Школьники буквально засыпали писателя вопро-
сами. Ребятам было интересно узнать о том, как 
Павел Рудольфович стал поэтом, о чём написал 
своё первое стихотворение и какими качествами 
должен обладать автор. Оказалось, что многие из 
ребят тоже уже попробовали себя в литературном 
творчестве – кто-то сочиняет стихи, кто-то выду-

мал сказку или рассказ. Узнав о том, что Павел 
Рудольфович ветеран боевых действий на Север-
ном Кавказе, школьники попросили прочесть его 
стихи о войне. 

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ 

9 апреля в Ханты-Мансийске состоялось торже-
ственное закрытие Недели детской и юношеской 

книги. На сцене большого зала концертно-
досугового центра «Октябрь» прошел театрализо-
ванный праздник «Юбилей ПОЧеМУ».  
В названии зашифрованы фамилии детских 
писателей-юбиляров 2017 года: Паустовский, 
Остер, Чуковский, Маршак и Успенский.  

Герои книг любимых писателей появлялись  
на сцене один за другим кто с заданием, кто с пес-
ней, кто с вопросом. Роли героев книг - Шапокляк, 
Доктора Айболита, Федоры, кота Матроскина, 

домовёнка Бифани, Матушки Природы исполнили 
сотрудники библиотек города и участники моло-
дежного литературного объединения «Югорские 
ваганты». Также в празднике приняли участие фи-
налисты конкурса "Читалкин в Ханты-Мансийске" 
Дарья и Илья Игнатовы. Главная роль досталась 
югорскому писателю Павлу Черкашину, он 

сыграл… писателя! В представлении приняли 
участие ансамбль народного танца «Эксклюзив» и 
клуб черлидинга «Формула Vi». 

Зрители очень тепло встречали артистов, играли 
в игры, вспомнили кадры любимых мультфиль-
мов. В заключение праздника победители конкур-
сов, объявленных в рамках Книжкиной недели, 
получили заслуженные призы и грамоты. 

Книжкина неделя закончилась, но хочется поже-

лать юным читателям не расставаться с книгой 

круглый год. Ждем всех в библиотеках города! 

Добро пожаловать в библиотеку! 
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

ЛАБОРАТОРИЯ ФАНТАЗИИ 
Настоящими писателями почув-

ствовали себя юные участники 
мастер-класса "Лаборатория фан- 
тазии", который провела 

в библиоroom'е "БуквА" дет-
ская писательница и поэтесса 
Наталья Пивоварчик.  

На мастер-класс, состоявшийся 

на старте Недели детской и юно-
шеской книги, собрались творче-
ские и талантливые юные чита-
тели городских библиотек.  
Среди них были участники и 
победители детского конкурса 

«Читалкин в Ханты-Мансийске». 

Простые и увлекательные 
упражнения по методике 
Джанни Родари помогли 

ребятам по-новому взглянуть 
на обычные вещи. Писательница 
протянула одному из участников 
пушистый красный шерстяной 
помпон и предложила пофанта-
зировать. Ребята придумали 

множество образов и открыли 
для себя, что помпон может 
быть и ёжиком, и солнышком, и 
носом весёлого клоуна, и даже 
планетой, заросшей густым, 
дремучим лесом. Стоит только 

вообразить! 

Каждый участник сочинил 
собственную историю. Героями 
этих рассказов и сказок стали 

люди и животные, сказочные 
существа и ожившие вещи.  

Ребята нарисовали яркие 
иллюстрации к своим произве-
дениям, а один из юных сочи-
нителей даже сделал модель 

самолёта.  

В заключение ребята вместе 
с Натальей сочинили общую 
сказку, в которой нашлось место 
самым необычным фантазиям 

каждого. 
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БИФАНИНЫ ЗАГАДКИ 

Наступила осень. 
Лес понемногу стал 

затихать. Растения 
начали мало-

помалу увядать. Не 
видно той яркой, 

сочной зелени, 
какая была ле-
том. Деревья и 

кусты набросили 
на себя жёлтые и 

багряные платья. 
Красиво смотрится 

осенью малина с её пол-
ными, сочными ягодами. 

Маленькие 
птенцы тетерева 

прячутся в её 
зарослях. 

Хорошо летом 
в лесу. Лесные 
поляны украшены 
подснежниками. 

Дикие яблоньки 
сплошь покрыты 
атласно-белыми 
цветами. Лес летом 
наполнен щебета-
нием птиц и голоса-
ми диких живот-

ных.  

Красив лес весной. В это время он 
оживает и населяется. Необыкновенный 

аромат разносится по-
всюду. На согретых 

солнцем косого-
рах созревают яго-
ды дикой вишни. 

Это лакомство раду-
ет многих живот-

ных.  

Пришла в лес зима. 
Активная жизнь его 
обитателей как будто 
временно погрузи-

лась в спокойный сон. 
Лишь лёгкий ве-
терок сдувает 
с раскидистых лап 
елей снежинки. 
Они попадают 
на влажный нос 

ежа, от чего колю-
чий зверёк  за-
бавно чихает.  

Ребята, прочтите рассказы о каждом времени года и 
найдите в них ошибки. Присылайте ответы на наш 

адрес bifanya@mail.ru. Первый ответивший правиль-
но получит подарок от Бифани.  

Раскрасьте правильно каждую часть дерева. 
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Юлия Петровна Пережегина, 

учитель химии школы № 2  

https://e.mail.ru/compose?To=bifanya@mail.ru

