Бифанины загадки

Отгадай, какое время года изображено.
Раскрась картинку.
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Улетела Ласточка
За тридевять земель…
Возвращайся, Ласточка!
На дворе апрель.
Возвращайся, Ласточка!
Только не одна:
Пусть с тобою, Ласточка,
Прилетит Весна!
Борис Заходер
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Путь к здоровью
Библионовости

Погуляем, поиграем...
Привет! Вот и наступила весна! А это значит, что
наступит время, когда можно шалить целыми днями. Как?!
Ты не знаешь, во что можно поиграть на улице весной?
Хорошо! Сегодня я расскажу тебе про свои любимые
подвижные игры на свежем воздухе. Слушай!..
Итак, если у вас дружная компания, и вы хотите
побегать и попрыгать – игра «Выше ноги от земли» для вас.
Как играть? Всё очень просто! Для начала определяется
территория, за пределы которой выбегать и выпрыгивать
запрещено. Затем выбираем водящего считалочкой.
Например:
«На златом крыльце сидели
Царь, царевич, король, королевич,
Сапожник, портной,
Кто ты будешь такой?»
Правила игры: Водящий бегает за всеми игроками,
чтобы хоть кого-нибудь поймать, все остальные весело
убегают от водящего и, как только он приближается к комунибудь на расстояние вытянутой руки, задача каждого
запрыгнуть куда-нибудь и желательно повыше. Подойдёт
всё, что угодно: скамейка, бревно, пенёк, старое корыто,
бордюр от дорожки. Чем выше запрыгнет игрок, тем лучше
для него же, но дольше 20 секунд там задерживаться нельзя.
Водящему же запрещается караулить других игроков около
их безопасных местечек. Если водящий задел того, кто не
успел никуда запрыгнуть, то они меняются местами, и игра
продолжается. Не забывай, что игра называется «выше ноги
от земли», поэтому важно принять любое положение тела,
при котором ноги земли касаться не будут. Фантазируйте и
подойдите более внимательно к выбору площадки для этой
игры, от этого будет зависеть многое.
А если хочется побегать, поиграть, но с каким-то
смыслом, тогда вам подойдёт игра «Волк, пастух и овцы».
Количество игроков - пять человек и больше, между
которыми будут распределяться роли. Чем больше и шумнее
ваша компания, тем игра получится веселее. Для начала
определяем границы площадки, на которой вы будете
играть. Учтите, что для игры вам теперь понадобится разбить
площадку на три участка: два «домика» на противоположных
сторонах игровой площадке и «пастбище» между ними.
Чтобы было понятней, «домики» можно очертить мелом или
обложить границы скакалками. «Домики» должны быть
маленькими, а вот пастбище между ними большим и
широким, чтобы было, где разбежаться. Затем среди всех
игроков выбираем «волка» и «пастуха», остальные будут
овечками. Интересней всего было бы написать эти роли на
нескольких маленьких листочках, чтобы каждый игрок смог
вытянуть листок и увидеть, какая роль ему досталась.
Написать название ролей нужно так, чтобы в процессе
вытягивания листа никто не увидел, что же там написано. Ну
вот, теперь уже всё стало ясно: кто из вас «волк», кто –
«пастух», и кто – «овечки». Переходим к следующему этапу
игры. Что же каждый из вас должен делать? Начнём с
«волка». Он сидит в засаде, наблюдает за «овечками»,
гуляющими по «пастбищу», и выжидает момент, чтобы
напасть. Во время нападения «волк» выбегает из засады и

должен задеть как можно больше
«овечек». Пастух должен крикнуть
во всё горло: «Волк!» Его задача
защищать стадо от нападения
волка. Но трогать «волка» ему
нельзя, можно только вставать на
Брагина Анна Геннадьевна,
его пути и мешать пройти.
инструктор по физическому
воспитанию МБДОУ «Центр
«Овечкам» сложнее всего. Они же развития
ребенка - детский сад
№15 «Страна чудес»
овечки! Они сидят в своих
«домиках» и зазывают пастушка.
Например, вот так:
«Пастушок, пастушок, заиграй во рожок!
Гони стадо в поле, погулять на воле!»
«Пастух» их выпускает, и они разбегаются по
«пастбищу». Бегают, резвятся, вместе веселятся до тех пор,
пока не услышат крик пастуха: «Волк!» Тут задача каждой
«овечки» как можно быстрее запрыгнуть в один из домиков
и не попасться в лапы «волку». Кого «волк» поймает, тот
выходит из игры. Как только «волк» поразбойничает
вдоволь, несколько овечек поймает, других не успеет, он
возвращается со спокойной душой к себе в логово и
готовится к следующему нападению. А игра идёт своим
чередом до последней «овечки»! Не попадайтесь волку в
лапы!
И, наконец, моя самая любимая игра – «Пятнашки».
Игра в «Пятнашки» - это самая простая игра в догонялки, но
со своими правилами. Количество игроков в этой игре
неограниченно. Площадку для игры лучше оговорить
заранее, и пусть это будет небольшая территория. Иначе
маленькие игроки быстро устанут. Из игроков выбирается
водящий, который становится «пятнашкой». Если желающих
на роль «пятнашки» никого нет, тогда вам поможет считалка:
«Ахи, ахи, ахи, ох,
Баба сеяла горох,
Уродился он густой,
Мы бежим, а ты постой!»
«Пятнашка» должен догонять других игроков и
«запятнать» их — задеть рукой. Игрок, которого водящий
«запятнал», становится сам «пятнашкой». Вот в этот момент
нужно громко назвать имя нового водящего, чтобы другие
игроки знали, от кого убегать. Тут-то и появляется интерес.
Пятнашки меняются одна за другой, а вся дружная
убегающая компания иногда не успевает перестраиваться от
одного на другого водящего. Поэтому хитрый водящий сам
может притвориться убегающим игроком и поймать когонибудь поблизости. Ну, а после того как водящий ловит
игрока, они меняются местами. И все разбегаются дальше.
Кто кого перехитрит? «Пятнашка» должен, конечно, быть
активней. Иначе он так всю игру и будет бегать со своими
пятнами за другими игроками. Да и все остальные игроки
заскучают.
В эти игры можно играть с друзьями, с братьями,
сестрами и даже с родителями.
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Мастер-класс!

Рассказ про Брасю

Представляем мастер-класс по изготовлению сувенирных магнитов методом

Я хочу рассказать о нашем домашнем
питомце очаровательном мопсике с красивым
именем Елисебра Сибирская Барыня. Дома мы её
называем Брася. Ей полтора года, она наш самый
любимый член семьи. Очень добрый, обаятельный,
жизнерадостный, живой и веселый пёсик. Брася
очень любит вкусно поесть и это отражается на ее
фигуре. Мопсы настоящие лакомки! Брася у нас большая модница, любит наряжаться в модную
одежду. Еще Брася храпит, чихает, сопит и даже
хрюкает. Я люблю гулять с ней на улице, а по
возвращению домой мы с ней устраиваем «забеги»,
соревнуемся, кто же первый добежит до дома? И
очень часто в этом поединке выигрывал мой
питомец.
Мы уже возили Брасю на выставку собак в
город Сургут, где она получила оценку «Отлично».
Брася – прилежная ученица и очень хороший и
надежный друг! Скучно нам с нашей собачкой не
бывает никогда.

штампов на натуральной ткани акриловыми красками, который приготовила для вас
мастерица творческой студии "Teddy&Beads" Арина Саитова.
Нам понадобится:
Акриловые краски, натуральная ткань: хлопок или лен, ножницы,
кисть или губка, штампы, рамка с магнитом.
Всё вышеперечисленное можно приобрести в магазине для
творчества.
Предварительно вырежи ткань по размеру магнитной рамки.

на выступающие части штампа.

и прижми его, прилагая силу.

3. Убери штамп и у тебя получится
оттиск того рисунка, который
изображен на штампе.

4. Так же аккуратно нанеси на штамп

5. Повтори второй пункт.

6. Мы получим два разных оттиска.

7. У нас есть еще один штамп.
Применим его по знакомой схеме.

8. Также наносим оттиск в центр
нашей композиции.

9. Наша композиция готова. Краска

10. Примерь ткань к рамке. Если есть
лишнее - обрежь.

11. Вставь ткань в рамку и плотно
закрой крышку рамки.

Наш магнит готов стать украшением
любой металлической поверхности.

1. Аккуратно нанеси немного краски

2. Осторожно приложи штамп к ткани

Балицкий Даниил, 8 лет

Мой любимец
Пять лет назад в нашей семье появился ещё
совсем маленький котёнок. Теперь это уже кот. Его
зовут Мурчик. Из маленького прелестного котенка
Муря превратился во взрослого воспитанного кота.
Он стал большим и очень пушистым. Любит
поиграть, но иногда бывает ленив, и весь день спит.
Мой котик любит делать со мной уроки, он лежит на
моих учебниках и тетрадках, играет ручкой или
карандашами.
Мурчик – кот совсем домашний, не любит
гулять на улице, боится незнакомого шума. Но он
очень любит смотреть в окно и наблюдать за
птичками.
Вся семья обожает нашего любимца. Его все
балуют: мама покупает ему витамины и разные
«вкусняшки», папа с ним играет. Я люблю
фотографировать
своего
котика.
На
этой
фотографии - Мурчик – болельщик хоккейной
команды «ЮГРА»!
Просяник Елизавета, 14 лет
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краску другого цвета.

должна полностью высохнуть.
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Читаем вместе

Мастерская праздника

Рекомендательный список литературы

1 апреля 2014 года в библиотеке-филиале № 6 состоялось
торжественное открытие Недели детской и юношеской книги –
2014 «Олимпийская Одиссея». Присутствующие попали на
знаменитую гору Геликон. Сам Аполлон и девять муз явились
зрителям. В образе прекрасных муз и венценосного Аполлона
предстали участники театральной студии «Импрессио» под
руководством Ирины Владимировны Потаповой. С их помощью
ребята проявили себя в чтении стихов, пантомиме и театральном
искусстве. В заключение праздника муза истории Клио провела
викторину и выяснила, кто из ребят лучший знаток мифов
Древней Греции. Сильнейшие получили в подарок книги. Ну и
какой же праздник без танца. Прощаясь со зрителями, музы
исполнили греческий танец «Сиртаки».

Продолжением «книжкиной» недели стала встреча
школьников с танцевальным и поэтическим искусством. «Под
звуки лиры» так назвали свой музыкально-поэтический праздник
сотрудники библиотеки-филиала №2. Они рассказали ребятам о
значении музыки и поэзии в жизни людей, познакомили с
музыкальными инструментами древних греков .
Приятным сюрпризом для присутствующих стало
выступление юных воспитанников Центра развития ребенка –
Детский сад № 15 «Страна чудес».

1. Адкинс, Лесли.
Древняя Греция: энциклопедический справочник / [пер. с англ.:
В.А. Гончарова]. - Москва: Вече, 2008. - 494, [1] с.: ил. (Библиотека мировой истории).
Экземпляры: всего:1 - Ф№6(1).

От истории возникновения Олимпийских игр до XXII
Зимних Олимпийских игр в Сочи узнали подробности учащиеся
школы №2 в четвертый день. Кто такой олимпионик? Кто
познакомил россиян с коньками? Какая страна является родиной
хоккея? На эти и другие вопросы ответили библиотекари филиала
№4. А ребята показали свои знания об Олимпиаде в викторине, за
что и получили заслуженные призы.
Мастер-класс по изготовлению сувенирных магнитов
методом штампов на натуральной ткани акриловыми красками
провела мастерица творческой студии "Teddy&Beads" ("Мишки и
бусинки") Арина Саитова для юных читателей библиотекифилиала № 5. Для ребят это был первый опыт работы подобного
плана, поэтому они единогласно сказали, что делать штампы на
ткани совсем непростая задача. В итоге все справились и остались
довольны проделанной работой.

3. Благовещенский, Глеб.
Юлий Цезарь / Г. Благовещенский. - Москва: АСТ; СанктПетербург: Астрель-СПб, 2011. - 508, [1] с.: портр., ил. (Историческая библиотека). - Библиогр.: с. 508.
Экземпляры: всего:1 - Ф№6(1).
4. Боги Олимпа: мифы и легенды Древней Греции: шк.
путеводитель / по книге Н Куна; худож.: О. Граблевская. - СПб. :
Балтийская книжная компания, 2008. - 91, [4] с.: цв. ил. - (Узнай
мир).
Экземпляры: всего:3 - Ф№3(1), Ф№2(1), Ф№6(1).

11. Мифы Древней Греции / Пересказ Г. Петникова. - М.: Эксмо,
2008. - 285, [2] с.: цв. ил.
Экземпляры: всего:3 - Ф№1 ХР(1), Ф№3 ХР(1), Ф№6 ХР(1).

5. Бутромеев, Владимир Петрович. (р. 1953).
Детский Плутарх. Великие и знаменитые. Новое время: от
Колумба до Свифта / [под ред.: В.П. Бутромеева, В.В.
12. Мифы и легенды Древней Греции. - Москва: ОЛМА Медиа
Бутромеева]. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 301, [2] с.:
Групп, 2013. - 45, [3] с.: ил. - (Мир в картинках / Владимир
ил. - (Мир в картинках).
Бутромеев)
Экземпляры: всего:5 - Ф№1(1), Ф№2(1), Ф№6(1), Ф№4(1), ДБ(1). Экземпляры: всего:2 - Ф№6(1), ДБ(1).
Закрытие Недели детской книги и награждение
победителей прошло в воскресенье 6 апреля в библиотекефилиале №6. В зале собрались дети и родители, конкурсанты и
артисты, всего более пятидесяти человек.

Библиотекари приготовили не только познавательную и
развлекательную программу, но и творческие конкурсы.
Пришлось ребятам проявить таланты мастеров. Сначала храм
Афины «выстроили», а затем и венки лавровые научились
мастерить на время.
Виртуальное путешествие в Грецию совершили учащиеся
пятого класса школы № 3 в третий день Недели детской книги.
Путь от древности до наших дней прошли ребята в союзе с
библиотекарями. Они узнали о гимне, гербе и флаге Греции.
Вспомнили героев мифов и легенд, познакомились с пантеоном
богов. И организовали флэшмоб «Сиртаки».

2. Алтмэн, Джек.
Родос : [путеводитель] / Д. Алтмэн ; [нац. геогр. о-во]; под общ.
ред.: А. Безрученко; [пер.: М. Тапельзон]. - Москва: Вече, 2008
(Турция). - 93 с.: ил, карты. - (Гид в кармане). - Алф. указ.: с. 9293
Экземпляры: всего:1 - Ф№6(1)
Аннотация: В этом карманном путеводителе описаны история,
достопримечательности и индустрия отдыха и развлечений
Родоса

Пока жюри оценивало конкурсантов и совещалось,
юные артисты из танцевальной студии «Гармония» ансамбль
эстрадного танца «Мандарин» исполнили зажигательный
танец «Lollipop», а Ольга Меньшикова и Любовь Лаба
исполнили вокальные композиции.
Самая ответственная и в тоже время самая приятная
миссия награждения была по традиции возложена на
заведующую
Детской
библиотекой
Тихову
Марину
Николаевну. Она объявила победителей и выручила грамоты
и подарки.

6. Великие цивилизации: путеводитель для любознательных. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 30, [2] с.: цв. ил.
Экземпляры: всего:4 - Ф№6(2), ДБ(1), Ф№4(1).
7. Гомер
Илиада. Одиссея : [поэмы] / пер. с др. - греч.: Н. Гнедича, В.
Жуковского. - М.: Эксмо, 2011. - 893, [1] с. - (Библиотека
Всемирной Литературы).
Экземпляры: всего:1 - Ф№6(1).

13. Мусатов, Алексей Александрович.
Архитектура античной Греции и античного Рима : учеб. пособ. /
А. А. Мусатов. - М.: Архитектура-С, 2008. - 140, [2] с.: ил
Экземпляры: всего:3 - Ф№4 ХР(1), Ф№6 ХР(1), ДБ ХР(1)
Аннотация: В пособии изложены ключевые вопросы истории
архитектуры Древней Греции и Древнего Рима. Материалы
систематизированы так же, как в соответствующих разделах
курса Всеобщей истории архитектуры, читаемого в
Московском Архитектурном институте.

8. Древний мир: путеводитель для любознательных. - Ростов-на 14. Рыжов, Константин Владиславович. (р. 1964).
-Дону: Феникс, 2013. - 31, [1] с.: ил. - (Интересно!)
Монархи Древнего мира: Ассирия, Вавилон, Византия, Греция,
Экземпляры: всего:4 - ДБ(1), Ф№6(1), Ф№3(1), Ф№4(1).
Египет, Израиль, Иран, Иудея, Кирена, Китай, Куш, Лаконика,
Мидия, Персия, Рим, Фракия, Эпир / К. Рыжов. - Москва: Вече,
9. Кун, Николай Альбертович.
2010. - 430, [1] с.: ил; 27 Экземпляры: всего:1 - Ф№6(1).
Мифы Древней Греции: 6 класс / [ред.: Т. Мореева]. - М.: Эксмо,
2011. - 221, [1] с. - (Классика в школе)
15. Форкони, Даниэле.
Экземпляры: всего:1 - Ф№6(1).
Александр Македонский: завоеватель мира / [пер. с итал.: Т.Н.
Григорьева]. - Москва: Ниола-Пресс: Вече, 2008. - 126, [1] с.:
10. Легенды и мифы Древней Греции: художественная лит-ра / цв.ил. - (Тайны истории)
Пересказ В. Смирновой. - М.: Самовар, 2008. - 124, [3] с.: цв. ил. Экземпляры: всего:1 - Ф№6(1).
- (Школьная библиотека). Экземпляры: всего:3 - Ф№4 ХР(1),
Составитель: Седенкова Елена Васильевна, главный библиотекарь
Ф№3 ХР(1), Ф№6 ХР(1).
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