Во все времена люди жили по солнцу, боготворили его, от него пошел
народный месяцеслов, ему посвящались многие народные праздники. На
солнце нет жизни, но оно дарит жизнь нам, людям, растениям и животным всему живому на земле. Сотрудники библиотек-филиалов ЦБС не обошли
вниманием день солнца и провели цикл мероприятий.
На праздник «Пусть всегда будет солнце» в Яснополянскую библиотеку
были приглашены учащиеся 2 класса СОШ. С помощью презентации
библиотекари рассказали ребятам о Солнце и его важности для всего живого,
что Солнце является для нашей планеты мощнейшим источником космической
энергии. Вместе с ребятами мы перенеслись в будущее и представили, как
будут выглядеть машины и дома, использующие солнечную энергию. Ребята
узнали, что солнечные батареи используются в калькуляторах, которые есть в
каждом доме.
Участвовали в конкурсах «Нарисуй солнышко», «Ходит солнышко по
кругу», отвечали на вопросы викторины, вспоминали пословицы о солнце. Как
дополнение к мероприятию оформлен книжный стол «Чтобы солнышко
светило», где были представлены книги со словом «солнце» в названии, книги
по астрономии, книги о мире на земле, символ которого – солнце.
Экологический час завершился совместным исполнением песни «Я и солнце».
Участниками мероприятия стали 20 человек.

В Карагайлинской библиотеке прошла акция «Нам жить на этой земле».
Третьеклассники в количестве 13 человек узнали, что можно назвать одним

словом энергия. Это то, без чего человек не может прожить. А хватит ли
энергии на всех, если ее не экономить? Конечно, нет. Поэтому,
нужно
энергию беречь, как самое главное сокровище на свете. С детьми проговорили,
что нужно для того, что бы сэкономить больше света. Сделать так, что бы
вода - не капала, не уходило тепло. Каждому раздали листовки с простыми
советами по энергосбережению.
Мероприятие в Бурлаковской библиотеке
прошло в форме учебно – игровой программы.
Беседа началась с вопроса: Что Вы знаете о
солнце? Ребята порадовали библиотекарей
своими знаниями, рассказали много интересных
и познавательных сведений о самой большой
звезде, затем встреча продолжилась чтением
стихов. Вторая часть праздника прошла на стадионе с. Бурлаки, где мы с ребята
играли в подвижные игры. Мероприятие получилось теплое и радостное! Как
раз то, что любят дети!
Количество присутствующих- 10 детей.
В Верх-Егосской библиотеке проведен экологический урок «Все мы
Солнышкины дети» с воспитанниками детского сада «Колосок» -12 человек.
Детям был показан фильм о солнечной системе, было загадано много
загадок о солнце, с детьми играли в игру «Продолжи пословицу». Говорили о
приметах связанных с солнцем. Смотрели мультфильм «Краденое солнце».
Затронули историческую тему - как в древности люди относились к солнцу,
солнцепоклонничество было развито во многих древних культах, рассказали
детям старинную гуцульскую легенду и провели викторину «Солнечный
зайчик».

Театрализованная игровая программа для детей «Пусть всегда будет
солнце» была проведена в Маяковской библиотеке.
В этот раз входным билетом на праздник служило знание солнечных
пословиц и поговорок, многие сами сочиняли на ходу, чтобы попасть на
праздник, было очень весело. В библиотеке звучали песни, в которых
упоминается солнце. Читателей в этот день библиотекарь обслуживал с
бейджиком - солнышко, у всех это вызывало добрую улыбку. Участников
мероприятия встречала девочка – солнышко.
В программе праздника вошла солнечная викторина, подвижная игра с
солнышком, театрализованная сценка, в которой великий ученый Фантазеркин
рассказывал всякие небылицы о солнце, стараясь все это доказать, но дети
опровергли все его выдумки. Ребята узнали от ведущей, что было связано у
древних славян с солнцем. Еще зашел разговор о солнце – как о символе мира и
о великом празднике – Дне Победы. Восторг у ребят вызвали веснушки,
которые ставило им на лице солнышко, но веснушки нужно было заработать,
прочитав стихотворение или приняв участие в конкурсе. Без веснушек не
остался ни кто, рыжими стали все, даже библиотекаря раскрасили в знак
солидарности. Завершился праздник совместным исполнением песни «Пусть
всегда будет солнце». Участие приняли – 11 человек.
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