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СТЕРШОНОК КОНДА СНОВА В ПУТИ 

- Проблема сохранения природы – вопрос сложный и очень 
важный. Как же научить детей заботиться об окружающей среде? 
Если вы начнёте говорить с ними об этом с самого раннего 
возраста, они увидят, что их действия на самом деле играют очень 
важную роль, а если действовать заодно с другими , можно сделать 
многое для защиты окружающего мира.  

Городская библиотека №6 присоединилась к окружной акции 
«Замечательное путешествие Стершонка Конды» и подарила 
детям потрясающую возможность  узнать и полюбить живую 
природу, испытать чувство сострадания к братьям нашим 
меньшим.  

Моей дочери 11 лет и она очень любит животных. Узнав 
про такую акцию, она сразу захотела приютить этого милого 
стершонка у себя дома. Она заботилась о нем: кормила, развлекала, 
укладывала спать. А тот багаж замечательных игр, интересных 
заданий и увлекательных познавательных книг, который был 
передан сотрудниками библиотеки вместе с белым журавлем, стал 
важным и доступным способом научить ребенка относится 
с любовью к окружающему миру.  

Хочется выразить огромную благодарность сотрудникам 
библиотеки за их идеи, разработки и воплощение их в жизнь. 
Вы помогаете нам и нашим детям делать мир добрее! 

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

Ещё одна семья, неравнодушная к проблеме сохранения природы, приютила стершонка Конду. 
Аня Зарубина (на фото) очень ответсвенно заботилась о птенчике. Впечатлениями от участия в акции 
поделилась её мама Ирина Зарубина: 

В городской библиотеке №6 г. Ханты-Мансийска 
прошла выставка творческих работ  по итогам 
проведения конкурса плакатов «Мир заповедной 
природы» и окружного конкурса творческих работ 
«Подарок медведю Степану».  

Ежегодный конкурс «Мир заповедной природы» 
проводится в рамках Международной природо-
охранной акции «Марш парков», «Года экологии», 
«Года особо охраняемых природных территорий». 

Девиз акции «Марш парков — 2017»: «Заповедной 
России сто лет». 

В своих плакатах дети призывают решить 
проблемы негативного влияния окружающей среды 
на природный парк «Самаровский чугас»: борьба 
с мусором на территории парка; пожары; охрана 
редких растений и другие проблемы. 

Традиционный конкурс «Подарок медведю 
Степану» проводится с целью привлечения 
внимания населения округа к проблемам 
сохранения естественных мест обитания диких 
животных, формирование у населения бережного 
отношения к диким животным. 

Ежегодно на конкурс поступает большое 
количество работ со всех городов и селений Югры. 
Кто не смог увидеть работы на выставке в д. Шапша 
во время проведения семейного экологического 
праздника «День рождения медведя Степана», 
смогли увидеть их  на выставке в библиотеке. 

По материалам природного парка 
«Самаровский чугас» 

МИР ЗАПОВЕДНОЙ ПРИРОДЫ 
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МАСТЕР-КЛАСС 

ВОЛШЕБНЫЕ БУСИНЫ 
Любой девочке понравятся нарядные украшения 

из бисера или ярких бусин. И как же здорово научиться самой плести 
такую красоту. Бисерные украшения, сделанные своими руками 
станут прекрасными подарками для мамы, бабушки, сестёр или 
подружек. Предлагаем научиться плести простой браслет на резинке.  

Анжелика Владимировна 

ДУБРОВСКАЯ,  

библиотекарь младшего абонемента 

Отрезаем 60 см. эластичной нити 
(резинки).  

Нам понадобятся:  
- линейка, 
- эластичная нить (резинка), 
- ножницы, 
- бусины. 

1 3 

2 

Нанизываем на нить четыре 
бусины, размещаем их 
посредине нити. 

Продеваем конец нити в первую 
бусину, как показано на фото. 

4 

5 

6 
Затягиваем, чтобы получилось, как 
на фото, нанизываем ещё 
по одной бусине на каждый конец. 

Берём ещё одну бусину и 
проденем в неё поочерёдна оба 
конца нити с каждой стороны.  

Повторим столько раз, сколько 
нужно, чтобы получился браслет 
нужного размера. 

В финале нанизываем по одной 
бусине на каждый конец нити и 
продеваем один конец в первую 
бусину браслета. 

Аккуратно затягиваем и 
завязываем крепкий узел.  

Вот такой изящный браслет у нас 
получится.  

7 

8 
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М АС Т ЕРСКАЯ ПРАЗ ДНИ КА  

АЙ ДА ПУШКИН! 

Почти два часа длился музыкально-поэтический 

марафон «Ай да Пушкин!» на набережной 

Иртыша! 6 июня, в день рождения великого поэта, 

несмотря на холодную погоду, творческие 

горожане, волонтёры и друзья библиотеки 

с удовольствием поддержали идею 

библиотекарей.  

На сцене прозучали как популярные, так и 
малоизвестные произведения великого классика. 
Юные «марафонцы» выразительно читали 
знакомые всем и каждому стихотворения 
"У Лукоморья дуб зелёный…», «Мороз и солнце», 
«Узник». 

Взрослые участники познакомили гостей с такими 
поэтическими шедеврами, как «Романс», «К ней», 
«Андрей Шенье» и многими другими. 

В марафоне принял участие и председатель Думы 
города Ханты-Мансийска Константин Пенчуков  
с дочерью Полиной.  

Финалисты детского конкурса «Читалкин в Ханты-
Мансийске» подготовили костюмированную 
инсценировку «Сказки о рыбаке и рыбке». Задорная 
игра юных артистов заслужила бурные 
аплодисменты и заставила гостей праздника 
от души посмеяться. После выступления юные 
артисты с удовольствием давали интервью 
городскому телевидению. 

 Не менее весёлым получился и мастер-класс 
по полонезу. Волонтёры пригласили зрителей 
пройти несколько кругов танца и повторить 
замысловатые танцевальные па. 

Ведущие марафона  

Семён Копылов и Евгения Захарова 

Кира Ефимова 
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Каждый, кто пришёл в этот вечер 
на набережную, смог принять участие в бесплатной 
лотерее и выиграть памятные сувениры 
от библиорума «БуквА». А самые смелые 
попытались проявить свои творческие способности 
в поэтической дуэли. 

Безусловно, вечер удался! 

И участники единогласно выразили желание, 
в следующем году отпраздновать день рождения 
Александра Сергеевича Пушкина не менее 
тожественно!  

Дарья и Илья Игнатовы 

Полина Пенчукова  

ЧИ ТАЕМ ВМЕС Т Е  

Уважаемые родители! Представление 

об окружающем мире, о его многообразии  - 

океанах и континентах, лесах и пустынях, реч-

ках и каньонах -  у детей формируется через 

книгу. Если вы хотите в лёгкой и доступной 

форме рассказать детям о природе, обратите 

внимание на серию «Прогулки вокруг света». 

Простым, доступным языком книга знако-

мит малышей с континентами, их животным и 

растительным миром. Ребенок отправляется 

в путешествие с одним из забавных героев: 

кенгуренком, дельфином, жирафом, тигрен-

ком и орленком.  На каждой странице есть 

задания для закрепления знаний.  

Книги этой серии вы найдёте в  библиотеке 

№ 6 (ул. Краснопартизанская. 2). 
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Т ВОРЧЕСКАЯ  С Т РАНИ ЧКА  

В детской библиотеке всё лето работала  

выставка по итогам проведения окружного 

конкурса рисунков на тему: «Голосуем всей 

семьей». 

Конкурс рисунков «Голосуем всей семьей» 
для учащихся 1-7 классов проводился 
с 20 февраля до 25 апреля. Его цель - развитие 
интереса к избирательному процессу и 
повышение правовой культуры школьников. 
В конкурсе приняли участие ребята из всех 
муниципалитетов округа. Представлено 
множество интересных работ в самых разных 
техниках. Однако в финал вышли только 

ГОЛОСУЕМ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ 
семьдесят четыре участника из двадцати одного 
населенного пункта Югры.  Выбрать лучшие 
работы оказалось непросто. 

1 место завоевал Алексей Паталахов , ученик 6 
класса из г. Нефтеюганска.  

2 место досталось Евгении Тулиной, ученице 7 
класса из г. Нижневартовска. 

3 место присуждено Евгении Сениной, 
ученице 6 класса из г. Урая. 

Победители получили дипломы и памятные 
сувениры. 
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У  НАС ВЕСЕЛО!  

Летом в городских библио-

теках проводится множество 

мероприятий для детей. Одним 

из самых ярких бывает первый 

летний праздник - Междуна-

родный день защиты детей. 

На этот раз он прошёл 
особенно интересно. У биб-
лиотеки № 4 была орга-
низована игровая программа 
«Здравствуй, лето красное».  
Юные читатели поучаствовали 
в конкурсах, веселых викто-
ринах, различных сорев-
нованиях. В финале праздника 
состоялся конкурс рисунков 
на асфальте. Мальчишки и 
девчонки с большим удо-
вольствием рисовали ска-
зочных персонажей, любимых 
героев и, конечно же, 
солнышко – символ доброты, 
тепла, лета и самых долгих 
школьных каникул. 

Ребят очень заинтересовал 
«Чемодан сказок». Такую 
акцию библиотека организо-
вала специально к празднику. 
Детские книги для чемодана 
передали горожане из личных 
библиотек. Каждый ребёнок 
смог выбрать себе книжку 
по вкусу. Праздничная 
программа подарила детям 
массу ярких эмоций, хорошее 
настроение и новые 
знакомства.   

Сотрудники библиотеки на 
набережной организовали для 
юных горожан и их родителей 
игровую программу «Время 
золотое». Ребят встретил 
библиотечный домовой 
Бифаня, Джин и другие 
сказочные герои. Выполняя 
задания Тучки, юные 
участники программы 
за каждый правильный ответ 
получали солнечные лучики, 
чтобы скорее встретить тёплое 
Лето. Малыши рисовали 
мелом на асфальте, отвечали 
на вопросы викторин, играли 
в подвижные игры. В финале 
все участники получили 
памятные подарки.   

ДАРИТЕ ДЕТЯМ РАДОСТЬ 
3 июня на центральной 

площади города была 
организована игровая прог-
рамма "Дарите детям 
радость". Библиотекари про-
вели для юных горожан 
мастер-класс по созданию 
книжных закладок, 
увлекательную викторину. 
Ребята, которые правильно 
ответили на все вопросы 
получили памятные подарки. 
Кроме того, каждый 
желающий смог выбрать 
для себя книгу, переданную 
библиотеке читателями - для 
горожан была организована 
акция "Лето с книгой 
на скамейке".  
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Б И ФАНИ НЫ  З АГ АДКИ  

1. С какой даты ведётся летоисчисление города 
Ханты-Мансийска?  

2. Назови коренных жителей Югорской столицы.  

3. Чтобы Ханты-Мансийск стал городом, 
объединили два населенных пункта. Назови их.  

4. В честь кого было названо село Самарово?  

5. Какая улица раньше называлась Базарной?  

6. Кто написал книгу «Самарово, село Тобольской 
губернии и округа: Хроника, воспоминания и 
материалы о его прошлом»?  

7. Назови мансийскую сказительницу, которую все 
называли бабушкой Аннэ? 

ВИКТОРИНА 

«НАШ ГОРОД»  

Друзья! В этом году нашему 
городу исполнилось 435 лет.  
Предлагаем вам принять уча-
стие в праздничной викторине, 
посвящённой этой дате. 

Присылайте ответы по элек-
тронной почте bifanya@mail.ru. 
Первые пять участников, 
правильно ответивших на все 
вопросы, получат памятные 
подарки  от Самаровского 
Чугаса и Городской централизо-
ванной библиотечной системы.  

Рисунок  Валерии Мелиховой «Фонтан «Фаберже»  

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

