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В рамках работы Детской 

дворовой площадки «Планета 

детства», совместно с Домом 

культуры был проведен 

«День воды» – семейная 

прогулка на берег реки 

Волга. 

 Библиотекарь рассказала 

ребятам о растениях, которые 

можно найти на реке, загадала 

загадки про воду и связанные 

с водой явления природы, поиграла с ними  в игру «изобрази природу». Ребята 

определились, кто будет деревьями, кустарниками, травой  и т. д. По команде 

библиотекаря ребята изображали, как на растения влияют явления природы. Как 

ведут себя растения под легким ветерком, под натиском сильного урагана, под 

палящими лучами солнца, под дождем, под порывами холодного ветра, как растения 

наслаждаются вечерней прохладой и др. Затем поиграли в игру «скопируй 

действия». Изображали, как кошка гоняется за мышкой, как кот ловит птичку, как 

охотник прыгает с кочки на кочку по болоту, ведя на поводке собаку, представляли 

себя цирковыми клоунами т.д. Во время пикника, разгадывали загадки о природе, о 

природных явлениях. Затем к нам в гости пришли лиса, волк и кот, которые 

показали нам сценку и устроили игровые конкурсы.  На мероприятие  пришел Емеля 

с ведрами и тоже устроил игру. Затем появилась из волшебной лампы как джин – 

царевна, показавшая нам волшебство, превращения. На зов ребят приплыла золотая 

рыбка, и выполнила три заветных желания. Мероприятие закончилось купанием в 

реке – это третье желание, выполненное золотой рыбкой. Веселые и усталые ребята 

побрели по домам. 

 

В рамках  проведения Дня музыка   (Детская дворовая площадка  «Планета 

детства»)  в библиотеке прошла   литературно- музыкальная игротека 

«Музыкальное кино».    

Библиотекарь рассказала ребятам, что такое мультипликация, анимация, они узнали, 

какие театры можно назвать старшими братьями мультипликации, кто придумал 

рисованные мультфильмы,  посмотрели несколько серий мультфильма про кота 

Леопольда. Во время игры  ребята угадывали киногероя по описанию, мелодии 

песенок из мультфильмов и даже их допевали, под видео ролик «Мадагаскар», 



повторяли танец диких зверей, показывали сказочных героев без слов. В 

заключении, разделившись на две команды, сначала сделали пальчиковые куклы, а 

затем с помощью их  инсценировали сказки «Репка» и «Теремок». 

 

В рамках  проведения Дня дружбы   

(Детская дворовая площадка  

«Планета детства»)  в библиотеке 

прошел литературный экспресс    

«Дружба с книгой шагает по 

планете». 

Началось мероприятие с рассказов 

детей о том, какие книги они 

прочитали в последнее время, какие 

литературные герои им запомнились 

и полюбились. Затем ребятам была 

предложена квест- игра по сказкам. 

Ребята должны были собрать ключевую фразу. Ключевая фраза «Сказка – ложь, да 

в ней намёк, добрым молодцам урок»  была разбита на 8 частей и каждая часть 

выдавалась участникам за выполненное задания. Выполняя свои задания, они 

продвигались от станции к станции. Станций было 7: «Кто на чем летает?», 

«Лукошко со сказками», Подводные скалы: «Да или нет», «Отгадай -  ка», 

«Потерянные слова», «Отбери героев сказки». Собрав все фрагменты, команда 

приступила к складыванию фразы в целом. Ответ был зафиксирован на маршрутном 

листе и передан библиотекарю. В прохождении квест-игры ребятам  помогала  

книжная выставка  «Летняя карусель». 

 

27  августа была празднично – игровая  программ «Книжная эстафета 

сказочного лета», которая стала закрытием программы летнего чтения «Лето, 

книга, я – друзья!». Библиотекарь  провела с ребятами увлекательную литературно – 

спортивную игру, после которой состоялось прощальное чаепитие.   


