
Талица, 2018 

МОЯ ЖИЗНЬ—БИБЛИОТЕКА 

личной гигиены, режим дня, правила 

питания, необходимость занятий физ-

культурой. 

   

 

 

 

Весной посетили 

Троицкий краевед-

ческий музей. 

Интересны 

м а с т е р -

классы по 

изготовле-

нию поде-

лок. 

  В течение 2017 г. было проведено 7 

заседаний, на которых присутствовал 

81 человек. Такие встречи формируют 

имидж библиотеки как привлекатель-

ного семейного учреждения. 

Талицкая районная 

библиотека 

им. Поклевских-Козелл 

Библиографы 

 Ельцина Т. А., Сизикова С. С. 

Информационно-библиографический 

отдел 

Составители: 

 Талица, ул.  Ленина 105 

2-18-57 

bibliotal.ucoz.net 

vk.com/bibliotal 

С 10 до 18 часов         
 Выходной: суббота 

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ 
 ВЫХОДНОГО ДНЯ 

Я И МАМА 

http://bibliotal.w.pw/
http://vk.com/bibliotal


СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

«Я И МАМА» 

  Организатором клуба является Соло-

вьёва Елена Станиславовна, методист 

по работе с детьми и юношеством Та-

лицкой районной библиотеки. Первая 

встреча членов клуба состоялась  29 но-

ября 2015 г. Одной из главных задач но-

вого объединения стало просвещение 

родителей в области детского чтения, 

привлечение к руководству чтением. 

  На первой же встрече был утверждён 

девиз клуба: «И не упустите в этой жиз-

ни мига: Покажите детям, что такое кни-

га!» 

   

 

 

 

 

Первое заседание клуба 

    Чтобы дети и родители поняли, как ин-

тересно можно провести время с книгой, 

в клубе проводятся различные меропри-

ятия: обсуждения книг, познавательно-

игровые мероприятия, экскурсии в музеи, 

прогулки на природу, совместные твор-

ческие  работы и многое другое. Почти 

каждое мероприятие сопровождается 

книжной выставкой и библиографически-

ми списками литературы. 

  Одним из ярких мероприятий стала 

встреча с членами клуба «Шарм» 

«Чтение—это праздник души», где  раз-

говор шёл о семейных традициях чтения. 

Старшее поколение делилось с младши-

ми опытом того, как привлекать к чтению 

семью. Рассказывали о своих любимых 

произведениях,  что читали своим детям, 

что читают сейчас внукам. Среди пред-

ставленных книги Н. Абрамцева «Сказка 

о ветре», Н. Носова «Бобик в гостях у 

Барбоса», А. Экзюпери «Маленький 

принц». К мероприятию была подготов-

лена книжная выставка «Семейное чте-

ние для сердца и разума». 

  Летом был организован поход на бе-

рег Лесохимского пруда. Нарядившись 

пиратами, все отправились на поиски 

сокровищ. Участники перебирались 

через болото, отгадывали загадки о 

животных, искали лекарственные рас-

тения, ориентировались на местности, 

разводили костёр, готовили обед, зна-

комились с правилами ОБЖ. 

  Решено было такие познавательные 

и дружные прогулки проводить еже-

годно. 

  В сентябре проведены уроки здоро-

вья для больших и маленьких. В игро-

вой форме дети вспомнили правила  

КЛУБ «Я И МАМА» 


