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«Апрель воду подбирает,  

цветы раскрывает». 

                                                                            

  

 

Ветер, ветер, ветер, 

По дорогам вертит 

Прошлогодний лист. 

Все апрелю шутки! 
Сельский детский 

сад 

Утром скинул шубки, 

В полдень — 

снегопад. 

Но не так уж 

скверно 

Обстоят дела, 

Если верба, верба — 

Верба зацвела. 
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«Библиотечная страничка»   

 

 

День смеха и шуток - международный праздник юмора, 

который отмечают во многих странах 1 апреля. Наши 

ученики понимают юмор и сами умеют шутить. И, 

конечно же, мы отправились в Путешествие  по 

стране Юморина под флагом: 

«Детский смех от всех бед!»!!! 

 

Веселье царило на Корабле «Юморина». 

Второклассники поделились друг с другом озорными 

«Вредными Советами» Григория Остера. 

 Познакомились со знаменитыми русскими клоунами.  
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Наши ученики теперь ТОЧНО ЗНАЮТ, ЧТО: 

 
Наш Корабль «Юморина» бросил якорь на острове 

«Ералаш». 

 
Ну, и какой же праздник без танцев и песен? А наши 

весельчаки любят и умеют танцевать и петь! 
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Информационный листок и 

Библиотечный час:  

 

Интересные факты из истории освоения Космоса, из 

биографии космонавтов  - все это было предоставлено 

вниманию ребят. 

Библиотечный час приоткрыл завесу в .  

Ребята с удовольствием разгадали Космические ребусы. 
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Кто знает, быть может именно наши мальчики 

и девочки откроют многие тайны Космоса?! 
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Информационный листок: «МОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

ВЫБИРАЕТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!» и  

Познавательные Беседы: «В здоровом Теле – здоровый 

Дух!» открыли нашим ученикам дверь в мир Здоровья. 

 Слоганы Владимира Маяковского о здоровье  актуальны и 

понятны детям 21 века. 
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Ученикам начальной школы  открыты все 
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Со старшеклассниками  

своими  советами поделились 

Великие спортсмены,  

актеры и писатели. 

 

 
Дмитрий Вячеславович 

Клоков: 

«Требуй от себя 

невозможного 

и получишь 

максимум». 

Дмитрий признался:  

«Мой  отец - самый 

близкий человек. Я  

побеждаю ради отца. 

Счастье отца 

превыше всего». 
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Арнольд Шварценеггер  

 

«Ты можешь сказать, что у тебя плохая 

генетика, плохой обмен веществ, 

а можешь просто подняться с дивана и начать 

работать над собой, задаться целью и верить в 

себя. 

В этом случае ты обязательно добьёшься 

УСПЕХА». 
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Уи́льям 

Шекспи́р:  

 

«Здоровье 

дороже 

золота». 
  
 
 

Жан-Поль Бельмондо: 

 

 

«Спорт очень хорошо помогает 

избавиться от всех вредных привычек». 
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Эвандер Холифилд – знаменитый американский 

боксер-профессионал 

 

 
 

 «Жизнь – это терпение.  

Терпи и работай и получишь 

шанс». 

 

 «Как выиграть в драке? 

Постарайтесь просто уйти, 

потому что не знаешь, чем она 

закончится». 
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«Библиотечная страничка» 

110 лет со дня рождения писательницы 

Веры  Чаплиной 

 

 

Знаете ли вы, кто такая Вера Чаплина? 

Биография ее наверняка заинтересует и детей, и 

взрослых. 

 Это известная детская писательница, творчество 

которой посвящено животному миру. С ним связаны не 

только ее произведения, но и жизненный путь. Долгие 

годы проработала в Московском зоопарке Вера Чаплина.  



13 
 

 

Чествование юбилея Веры Васильевны прошло в нашей 

библиотеке: книжная выставка и  библиотечный час для 

учеников под жизненным девизом писательницы  
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РУБРИКА:                

 

2  апреля отмечается 

Международный День детской книги. 

Школьная библиотека предлагала вниманию читателей 

книжную выставку:  

 

Викторина: «Что за прелесть эти СКАЗКИ!» 
провела юных почитателей  Ее Величества Сказки через 

лабиринт добра и зла. 
 

 



15 
 

«Библиотечные странички»   

 
«ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ» 

и 

«Край родной» 
Апрель порадовал нас  интересными гостями. 

Час краеведения совместно с представителем 

Национального Парка познакомил ребят с загадками 

Природы и ее обитателей. 

 

 
 

Сотрудники Детской Городской библиотеки провели для 

учащихся 4 класса правовую игру:  

«Просто шалости или хулиганство?» 

 

СПАСИБО, нашим дорогим гостям!  

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!   
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«Библиотечная страничка»  

  

Наши ребята приняли участие в конкурсе: «Письмо 

любимому животному», проводимом  Национальным 

Парком. 
 

 

 «ШКОЛЬНАЯ ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА» пополнилась 

письмами ребят к животным.  

И какое было чудо получить с помощью  «ЛЕСНОЙ 

ПОЧТЫ» ответы ребятам  от животных: 

«Письмо   от любимого животного  

дорогому Человеческому Детенышу»!!! 
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ДОМОВЕНОК КУЗЯ, 

СЛОНЕНОК БОРЯ, 

 КНИГИ  

ждут вас, 

 дорогие ребята,  

в библиотеке!!! 

 

 

       


