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Почта доверия
Дорогие ребята!
В библиотеках города Ханты-Мансийска работает ПОЧТА ДОВЕРИЯ.
Что это значит?
Если у вас есть личная проблема, которую вы не в состоянии решить сами, то вы можете
написать короткую записку и опустить её в наш почтовый ящик.
Написав нам, Вы можете поделиться своей тревогой, рассказать о том, что Вас волнует,
сообщить, кому требуется помощь и поддержка.
Доверьтесь нам, мы рады будем Вам помочь.

Уважаемые взрослые!
Если Вам известны случаи социального неблагополучия детей, жестокого обращения и насилия
над детьми и другие ситуации, отрицательно влияющие на эмоционально-психологическое
состояние детей, Вы можете сообщить о данных ситуациях, бросив письмо в почтовый ящик
доверия (можно анонимно).
Напоминаем, что Вы можете воспользоваться
телефоном доверия для детей, подростков и их родителей
8-800-2000-122 (круглосуточно)
или 8(3467)33-50-55
(с 17:00 до 22:00 часов, в Ханты-Мансийске)

В сентябре жители Югры празднуют День кедра!
В этот день принято сажать маленькие кедры, убирать
мусор в кедровых лесах. Давайте прочитаем добрую сказку,
которая объяснит, почему так важно заботиться о природе.

КЕДРЁНОК
Однажды в тайге две белки
поссорились из-за шишки,
и уронили её. Из шишки выпал
орешек и провалился в мягкую
хвою. Долго лежал там орешек
и вот однажды превратился
в кедровый росточек. Старый
Папоротник, который рос рядом, заметил его, указал на высокие кедры и сказал:
-Ты будешь таким же огромным и проживёшь триста лет!
Кедрёнок рос и радовался
солнышку, которое проглядывало сквозь огромные лапы
больших кедров.
Но однажды утром случилась
беда. Кедрёнок увидел, что
птицы и звери куда-то бегут.
Они были напуганы. Вскоре по-
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явился белый удушливый
дым. Папоротник объяснил
Кедрёнку, что это лесной
пожар, который убивает всё
на своем пути.
- Неужели я так и не вырасту
большим кедром? - подумал
Кедрёнок.
И вот уже близко красные
языки пламени. Ползут они
по траве и деревьям, оставляя
за собой только чёрные угольки. Уже повеяло жаром! Как
вдруг Кедрёнок услышал
громкое жужжание и увидел
в небе огромную птицу. Это
был вертолет, из которого
в тот же миг полилась вода.
- Мы спасены! – обрадовался Кедрёнок.

И правда, вода остановила
огонь.
Кедрёнок спросил у Папоротника, откуда взялся этот страшный огонь?
- Эта беда случается из-за невнимательных людей, которые
разжигают в лесу костёр и
оставляют угольки, - объяснил
старичок. - А угольки разгораются от ветра.
- Как же так?! – удивился Кедрёнок. - Ведь лес угощает людей ягодами, грибами, а они
губят его.
- Когда каждый человек задумается об этом, вот тогда не
будет пожаров в наших лесах!
– сказал мудрый Папоротник.

МАСТЕР-КЛАСС

КЕДРОВЫЙ СУВЕНИР
Кедр всегда занимал особое место в жизни коренных народов
Югры. Он давал ценные орехи, из его древесины делали
домашнюю утварь, из корней плели шкатулки. А мы смастерим
сувенир из кедровой шишки - сипатичную совушку, которая
станет отличным подарком к празднику и украшением дома.
Нам понадобится: кедровая шишка, цветной картон,
пластилин,
простой
карандаш,
ножницы,
шаблон
(ниже на странице).

Наталья Степановна БОЯРИНЦЕВА,
Главный библиотекарь библиотеки № 6
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1
Приготовьте всё
необходимое.

Обведите по шаблону и
вырежьте детали
из картона.
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4

Убедитесь, что все детали в нужном количестве.

Прикрепите к лапкам
шарики из пластилина .

5

6

Установите шишку
на лапках, приклеивая их
с помощью пластилина.

7
… и остальные детали.

Приклейте с помощью
пластилина к мордочке
совы «брови»...

8
Приклейте голову и
крылья к шишке.

Вот такая весёлая совушка у нас получилась!
Сова - символ мудрости и знаний.
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МАСТЕРСКАЯ ПРАЗДНИКА

ЛЕТО КНИЖНЫХ ФАНТАЗИЙ
Быстро пролетели каникулы, но юным
читателям городских библиотек есть что
вспомнить – ребята приняли участие в увлекательных играх и конкурсах, повстречались
с литературными героями и даже отправились
в библиокруиз.
Чтение по-югорски
Увлечь ребёнка чтением, когда за окном
пригревает солнце – задача не из простых.
Поэтому библиотекари ежегодно придумывают
множество увлекательных меропри-

ятий для программы «Лето с книгой».
На этот раз ребятам предложили познакомиться с творчеством югорских поэтов и писателей,
историей родного края, узнать много нового
о его природных богатствах. Юные читатели
в возрасте от шести до одиннадцати лет
в первые дни лета получили красочные буклеты
«Югорские каникулы» с интересными заданиями, для выполнения которых им необходимо
было прочесть книги местных авторов. Вместе
с библиотекарями мальчики и девочки читали
сказки, создавали иллюстрации к ним,
фантазировали и с интересом наблюдали за окружающим миром, отвечая
на вопросы буклета. В программе приняли участие 200 ребят.
В загадочном лесу
Завершилась программа летнего
чтения праздником – «Веселое
путешествие в загадочный лес».
В гости к ребятам пришли библиотечный домовой Бифаня, лесная
волшебница Миснэ, Леший и
Баба Яга. Юные читатели стали
участниками
представления
с весёлыми играми. А в завершение праздника библиотекари
подвели
итоги
программы,
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рассказали о том, как много нового узнали и
сделали её участники и вручили призы самым
старательным и сообразительным. Первое место завоевал ученик четвёртого класса школы
№4 Алёша Антонов. Второе место досталось
третьекласснику
школы
№1
Руслану
Хайруллину.
А
третье
–
Ане
Парфеновой, ученице третьего класса
школы №3. Все участники получили
поощрительные призы. Но не менее
ценным, чем подарки, для ребят
оказались новые знания, возможность
раскрыть
творческие
способности,
найти друзей, по-настоящему любящих
чтение, и вместе с ними делать новые открытия.

ПРАЗДНИК С АВТОГРАФАМИ
Летние каникулы для юных читателей ХантыМансийска стали яркими и запоминающимися,
благодаря множеству увлекательных мероприятий, которые состоялись в библиотеках города.
Ребята
отправились
в
библиокруиз
«Таин-ственный остров» по семи островамбиблиотекам. Участники программы лечили
«заболевшие» книжки на «Острове Доктора
Книголюбова» в библиотеке № 1, смотрели и
обсуждали любимые мультфильмы на «Острове
Мульти-Пульти» в библиотеках № 2 и 3,
узнавали тайны хранения книг на «Острове
Книжный дом» в библиотеке № 4, лепили и
мастерили на «Острове Мастеров» в библиотеке № 5. Библиотека № 6 превратилась
в «Остров Развлечений», а детская – в «Остров
Почемучек». Но лучшим подарком для юных

книголюбов стала творческая встреча с популярными детскими писателями из Белоруссии
Евгенией Пастернак и Андреем Жвалевским,
которая состоялась в библиотеке № 6. Ребята
с восторгом встретили дуэт писателей,
создавших полные юмора и понятные школьникам повести «Правдивая история Деда Мороза»,
«Гимназия № 13», «Время всегда хорошее».
Большинству юных хантымансийцев впервые
посчастливилось встретиться с «живыми,
настоящими писателями», и ребята наперебой
задавали гостям вопросы – интересные, наивные, смешные, а порой даже каверзные. Гости
с удовольствием рассказали о себе, о своем
творчестве и о дальнейших планах. И конечно, каждый читатель смог сфотографироваться с писателями и получить автограф на память.
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ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО
Круглое, румяное,
Я расту на ветке.
Любят меня взрослые
И маленькие детки.

Осень – не только
время
хмурого
неба,
переменчивой
погоды,
но ещё и пора золотого
листопада, спелых плодов,
первых школьных дней.
Приглашаем вас вместе
с детьми создать своими
руками символ осени золотое яблоко.

Полина Сергеевна ПИСАРЕВСКАЯ,
учитель-логопед детского сада № 15
«Страна чудес»

Советы для заботливых родителей
Кто из нас не любит сказки? Они
нравятся не только детям, но и
взрослым, так как в чудесных событиях можно увидеть многое из нашей
реальной жизни, найти ответы
на
некоторые
важные
вопросы. Несмотря на видимую простоту,
понятную даже маленьким детям,
в сказках всё неслучайно, всё имеет
особый смысл.
Читая сказки, мы часто встречаем упоминание о румяном фрукте –
яблоке.
Например,
в
русской

народной сказке «Гуси-лебеди»
яблоня спасает детей от гибели,
закрывая их своими ветками,
а
потом
угощает
румяными
яблочками. В «Сказке о молодильных
яблоках и живой воде» они
помогают помолодеть, избавиться
от болезней. А вот в сказке
А. С. Пушкина «…о мертвой царевне
и семи богатырях» злая мачеха
угощает царевну сочным яблочком,
от
которого
та
погружается
в глубокий сон.

Богата
наша
литература
и
произведениями, где жизнь дерева
становится своеобразной метафорой,
например, притча «Старик и яблоня»,
рассказ
Константина
Ушинского
«История одной яблоньки».
Приступая к творчеству, прочитайте
с детьми эти замечательные произведения или поиграйте – предложите
посоревноваться, кто больше назовет
произведений, загадок, пословиц или
поговорок о яблоке.

Материалы и оборудование: ткань золотистого цвета 18х18 см., синтепон, нитки, иглы – швейная и цыганская,
зелёная ленточка длиной 20 см.

1

Вырежьте из такни круг диаметром
18 см.

4

Вденьте ленточку в ушко цыганской
иглы. Проколите изделия от противоположной стороны к центру стяжки.
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2

Наметайте ткань по кругу, отступив
1 см. от края. Слегка стяните нить,
оставив отверстие для набивки.

5

Вернитесь от центра стяжки к противоположному проколу, оставив
небольшую петлю.

3

Наполните изделие синтепоном, заправьте края внутрь изделия. Окончательно стяните и закрепите нить.

6

Снимите иглу с ленты, свяжите два
конца ленты, подтяните петлю,
обрежьте «хвостики» возле узла.

У НАС ВЕСЕЛО!
Говорят, что в библиотеке
должно быть тихо, а у нас
всегда звучат звонкие детские
голоса и задорный смех!
В библиотеке № 6 работает
просторная и яркая детская
комната, где ребенок может
весело провести время, пока
взрослые
выбирают
книги
на абонементе или занимаются
в читальном зале.
В компании наших специалистов ребятам не придется
скучать. Здесь они могут играть,
общаться, развивать творческие
способности.

ПРИГЛАШАЕМ В ИГРОВУЮ КОМНАТУ!
Наша игровая комната это:
 коллекция книжек-игрушек, детских журналов,
развивающих игр,
 напольный конструктор «Мягкие кирпичики», сухой
бассейн,
 мастер-классы, праздники, спортивные состязания.
Ждём вас по адресу ул. Краснопартизанская, д. 2. ,
Вт.-пт. - с 10:00 до 19:00, сб. с 10:00 до 18:00,
понедельник - выходной.
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БИФАНИНЫ ЗАГАДКИ
Раскрась картинку и разгадай загадки.
Хоть не шляпа, а с полями,
Не цветок, а с корешком.
Разговаривает с нами
Всем понятным языком.

У стены большой и важный
Дом стоит многоэтажный.
Мы на нижнем этаже
Всех жильцов прочли уже.
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