Информация о работе библиотек Злынковского района Брянской области по
Всероссийской библиотечной акции к Олимпиаде в Сочи.
31 января в рамках Всероссийской библиотечной акции для молодых
читателей под девизом сочинской Олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои» в
библиотеках прошли различные мероприятия.
Злынковская детская библиотека провела
«Олимпийские старты» в детском саду
«Родничок» для детей старшей и
подготовительной групп.
Вначале спортивного праздника работники
детской библиотеки рассказали ребятам об
Олимпиаде, для чего она нужна, о главных
символах праздника.

Непосредственно в соревнованиях приняли участие две команды «Пчелка» и
«Радуга».
Спортивные задания были самые разнообразные, направленные на
быстроту, ловкость и смекалку.

Конкурс «Набрасывание колец».

Конкурс «Кто быстрее».

Младшие воспитанники были и зрителями и болельщиками одновременно.

Конкурс

«Паровозик».

Конкурс «Подними мяч».

Победила дружба. Все участники были награждены «медалями»

На память фотография с ребятами из детского сада «Родничок» и
библиотекарей Поповой Г.Н. и Грищенко Н.И.

В Злынковской центральной библиотеке прошел олимпийский урок
«Олимпиада в Сочи 2014» для учащихся ПУ.
Ребятам была представлена выставка
литературы об истории Олимпийских
игр, они просмотрели слайды о будущей
зимней Олимпиаде в Сочи, видеоролики
об олимпийских объектах, узнали
интересные факты о зимних Олимпийских
играх, ответили на вопросы викторины.
Победители викторины Семендяев
Николай, Вдовин Анатолий, Юшко
Александр получили сладкие призы и «медали».

Николай Семендяев

Вдовин Анатолий

Юшко Александр

В Роговской сельской библиотеке прошел
турнир знатоков «Олимпийские игры». В
турнире приняли участие читатели
библиотеки от мала до велика. Заведующая
Роговской сельской библиотекой Кириченко
Светлана Анатольевна рассказала об истории
Олимпийских игр, о выставке литературы,
представила новый справочник «1000
вопросов и ответов обо всем на свете», где
собраны материалы о спорте.

У выставки литературы победители турнира знатоков (слева направо)
Цупиков Павел Николаевич – учитель физкультуры Роговской сош,
пенсионер Осинов Виктор Самойлович- приверженец здорового образа
жизни, ученики Роговской сош -Пархомцев Артем, Зурков Александр.

Календарь «Сочи 2014».

В Больше – Щербиничской сельской библиотеке (заведующая Дмитренок
Н.В.) состоялась викторина «Олимпийские игры» по книге «Что такое? Кто
такой?», том 2, для учащихся начальной школы.
Библиотекарь Кожановской сельской библиотеки Черноусова Галина
Федоровна провела в школе игру-путешествие «Путешествие на
олимпийском поезде», целью которой было: знакомство школьников с
историей и культурой проведения Олимпийских игр.

Участники игры-путешествия.

Помощники библиотекаря Анастасия
Брикса и Ирина Голуб. Учащиеся 9 класса.

Флажок, привезенный из г.Брянска с эстафеты
Олимпийского огня15 января 2014г..

Немецкий философ Артур Шопенгауэр говорил: «Единственная красота,
которую я знаю, — это здоровье».

Больше двигайтесь, чаще бывайте на свежем воздухе, регулярно занимайтесь
спортом, — и здоровье не покинет вас.
Именно этому и способствует Олимпийское движение.

Директор ММБУ «ЗЦБ»

Дегтерева Н.А.

