ул. Коваливского, 74а
Часы работы:

с 0930 до 1800

Выходной день:

воскресенье

общероссийского конкурса

Телефоны:
5-76-42
8-951-537-96-48

«Какая мне нужна библиотека»

e-mail: bcdbs@rambler.ru

Стихотворение – участник

Моя библиотека
Моя библиотека – ты лучшая на свете.
В тебе так много книг, их очень любят дети.
Беру я часто сказки
для младшенькой сестры:
Она их очень любит – в них все ее мечты.
А я люблю другие – про лошадей, собак,
Читаю детективы про Господина Мак.
В моей библиотеке все весело живут,
Придумывают конкурсы, подарки раздают.
Учиться помогают, добытые трудом,
Те знания из книги, что приношу я в дом.
Хранит библиотека научные труды,
Историки писали – теперь читай их ты.
Всегда здесь посоветуют, какую книгу взять,
Для утра, дня и вечера,
с какой идти в кровать,
И чтобы скучно не было, когда идут дожди –
Открой абонемент, в библиотеку приходи.
Шевченко Карина, 10 лет

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
Центральная городская детская библиотека
им. Н.К. Крупской
Библиотечно-информационный центр

Наш сайт:

http://www.kids.
cbs-bataysk.ru/

Составитель:
библиотекарь I кат.
Афанасьева Ю.А.
Ответственный за выпуск:
Директор МБУК «ЦБС»
Парасоцкая Е.В.

Информационные материалы
для руководителей
детским чтением
Батайск
2015

Уважаемые друзья!
Для приобщения детей к
чтению, к книге, для повышения
роли
художественной
литературы
в
воспитании
подрастающего поколения, для
активизации читательских и
творческих способностей ребят
ЦГДБ им. Н.К. Крупской г.
Батайска ежегодно организует
литературно-творческие
и
творческие конкурсы для своих
юных читателей.
Конкурсы разнообразны по
форме и тематике для того,
чтобы каждый ребенок смог
проявить себя, раскрыть свой
потенциал, стать участником
культурной жизни города.
Конкурсы проводятся на
протяжении всего года. Участие
в них всегда добровольное.

1 октября 2014 года
были
подведены
окончательные итоги конкурса рисунков и
любительских
фотографий
«Город глазами детей»,
проводившегося в ЦГДБ им.
Н.К. Крупской в течение
всего сентября. Конкурс был
приурочен к 245-летию
образования города Батайска.
Подвести итоги и выбрать
лучших
было
невероятно сложно, так как на победу
претендовало 39 работ ребят 2-5-х классов.
Все рисунки были красочными, аккуратными и представляли самые различные
уголки города, а фотографии
отличались оригинальной
композицией и необычным
ракурсом. Было видно, что
все участники конкурса
вложили в свои работы много сил и любви.
К

Конкурс
поделок из
природного

материала
очень
понравился
нашим
читателям.
Каждая
представленная
работа
была
оформлена
со
вкусом и выдумкой.
Осенние цветы, разноцветные листья, овощи и
фрукты – всё было
пущено в дело!
Детская фантазия
создала
осенние
букеты
и
«Девушку Осень»,
и
«Друзей
с
грядки», и еще
много прекрасных поделок.

В период летних каникул в рамках Программы
летнего чтения прошел
фотоконкурс «Я и книга».
Ребята оригинально, с
юмором
и
серьезно,
показали, что летние каникулы – самая горячая
читательская пора.

