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Информационный бюллетень 
 

Масленица идёт, блин да мёд несёт 
Масленица – старинный славянский праздник проводов зимы. Празднование 
Масленицы сопровождалось обрядами во имя урожая, гуляньями, играми, раз-
личными забавами. А еще масленицу можно назвать веселым 
и разудалым русским карнавалом, который длился на Руси 
семь дней. Вот и решили библиотекари Централизованной 
системы детских библиотек г. Симферополя в масленичную 
неделю читателям настроение поднять и самим повеселить-
ся. В течение недели библиотекари знакомили читателей с 
историей праздника, рассказывали о том, как проводился тот 
или иной день масленичной недели. Воспитанники детского 

сада «Искорка» побывали в гостях в 
детской библиотеке №15 на познава-
тельном часе «Масленица идёт, блин да 
мёд несёт». Сотрудники библиотеки 
провели для ребят увлекательную игровую программу, чтобы 
познакомить детей с русскими традициями празднования 
Масленицы. Воспитанники познакомились с пословицами, 
отгадали загадки про Масленицу. Также, работники библио-
теки подготовили очень яркую и интересную выставку, по-
священную празднику. В библиотеке им. А.П. Гайдара со-
стоялась увлекательная интерактивно-познавательная фольк-
лорная игра «Масленица у ворот – заходи в наш хоро-
вод».Мероприятие сопровождалось народными играми, весе-

лыми викторинами, разгадыванием загадок, также вспомнили поговорки о зиме и 
наступающей весне. В завершение мероприятия ребята посмотрели познаватель-
ный мультфильм «Что такое Масленица?». Сотрудники библиотеки-филиала 
№22 провели для юных читателей познавательный час «Зима недаром злится. 
Прошла ее пора». Читатели услышали познавательную легенду о Масленице на 
Руси, узнали традиции народных гуляний, игр и забав, почему масленичный блин 
является не просто праздничным угощением, а символом «Золотого Солнца». В 
завершение встречи дети с удовольствием разгадали загадки на тему 
«Масленицы», просмотрели отрывок из мультфильма «Снегурочка», познакоми-
лись с произведениями крымских авторов. В последний день Масленицы библио-
тека-филиал №11 и филиал им. Н. Островского 
приняли участие в городском празднике «Широкая 
Масленица». Библиотекари подготовили для участ-
ников мероприятия весёлые конкурсы, викторины 
и игры. Дети с удовольствием разгадали большой, 
красочный кроссворд и познакомились с литерату-
рой,  представленной на книжной витрине. Ребят, 
вместе с родителями приглашали посетить детские 
библиотеки нашего города. Праздник получился 
замечательный, весёлый и познавательный! 
 

 
 

 

Детская библиопланета 

Новые книги для детей  «Чтоб человеком вырос человек,   
Он жить не должен без библиотек» 

  
(Посвящение В.Н. Орлова читателям  
ЦГДБ им. А.П.Гайдара г.Симферополя) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Март 
2020 года 

№1 

Ролинг, Дж. К. Гарри Поттер и Дары Смерти  
Лето перед последним курсом обучения Гарри в Хогвартсе. Рас-
кол в волшебном мире произошёл окончательно, и сторонники 
Волан-де-Морта становятся всё сильнее. Служащие министер-
ства магии один за другим подчиняются им, а новым директором 
Хогвартса стал Северус Снегг, убивший Дамблдора. Гарри Пот-
тер пока скрывается от врагов, однако они подбираются к нему 
всё ближе. А ведь просто отсиживаться в безопасном месте он не 
может – необходимо найти крестражи, содержащие части души 
Волан-де-Морта, не уничтожив которые, нельзя надеяться на 
победу. Гарри принимает решение не возвращаться в школу и 
вместо этого вместе с друзьями отправляется на поиски.  

Сахарнов, Святослав Владимирович. Дельфиний 
остров  

Книга "Дельфиний остров" объединяет маленькие повести Свя-
тослава Сахарнова "Как я спас Магеллана", "Дельфиний остров" 
и "Разноцветное море". Это три захватывающие истории о путе-
шествиях художника и его знакомстве с морскими обитателями. 
Вместе с автором мы отправимся к побережью Охотского моря, 
подружимся с дельфинами и погрузимся в глубины Чёрного 
моря, чтобы узнать, какого же оно цвета на самом деле. 

Паскаль, Фрэнсин. Не всё то золото, что блестит  
Популярнейшая серия «Школа в Ласковой Долине» рассказы-
вает о приключениях сестер-близнецов Уэйкфилд из маленько-
го американского городка. Сестры Элизабет и Джессика ссо-
рятся и мирятся, влюбляются в одноклассников и мучаются от 
неразделенной любви, участвуют в веселых мероприятиях и 
попадают в опасные ситуации. Пока Джессика гостит в Нью-
Йорке, в ее семье живет красавица Сюзанна. Все мальчишки 
без ума от нее. Но стоит ли так слепо доверять внешности? 

 
Матюшкина, К. Кот да Винчи. Ограбление банки  
Повесть-сказка.Гениальный кот да Винчи обнаружил карту со-
кровищ Анаконды и, естественно, показал ее друзьям и знако-
мым. Но коварный Зыза собирается расстроить планы суперсы-
щика кота да Винчи. Он похитил карту и намерен, во что бы то 
ни стало, первым добраться до сокровищ. 

 
Пернатьев, Ю. С. Великие загадки истории 

Тайны, будоражащие умы миллионов людей на всей планете. 
Вопросы, на которые пока нет ответов. Многочисленные версии, 
горячие споры, бесконечные дискуссии. Кто знает? Может быть, 
именно вам предстоит сорвать покров с одной из великих зага-
док истории. 

Прати, Элиза. Животные  
Эта книга для тех, кто: стремится расширить свои знания о 
прекрасном и удивительном мире, который нас окружает; хочет 
получить ответы на самые разные вопросы, старается развить 
свое воображение; отличается любознательностью и остроуми-
ем; любит учить стихи, рисовать и заниматься творчеством. 
Счастливого пути в чудесную Страну знаний! Для среднего 
школьного возраста. 
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Детская библиопланета 
День Воссоединения Крыма с Россией 

Крым иСевастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 
2014 года референдума, на котором большинство жи-

телей высказались 
за вхождение в состав 
России. Воссоединение 
с Россией поддержали 
96,77% крымчан 
и 95,6% севастополь-
цев. 
18 марта 2014 года 
президент России Вла-
димир Путин, руковод-
ство Крыма и мэр горо-
да Севастополя подписали договор о вхождении Респуб-
лики Крым и Севастополя в состав России. К этой дате в 
детских библиотеках города прошли мероприятия: 

В преддверии празднования в Республике Крым Дня воссоединения Крыма с Россией 
библиотекарь детской библиотеки-филиала №19 совместно с сотрудниками детского 
сада «Мишутка» провели информационный час «Мой Крым – моя Россия». На меропри-
ятии была раскрыта тема жизни крымского народа: дети узнали о культуре, истории, 
обычаях и традициях народов, проживающих в Крыму, а также поговорили о флоре и 
фауне Крыма. В ходе мероприятия ребята приняли участие в различных конкурсах и 
познавательных играх: отгадывали загадки, танцевали, читали стихотворения и пели 

песни о Крыме. В детской библиотеке-
филиале №18 для учащихся 3-х классов 
гимназии №1 им. И. В. Курчатова проведена 
историческая страничка «Этот день в исто-
рии страны». Мероприятие, посвящённое 
событиям, произошедшим в Крыму шесть 
лет назад и вошедшим в историю как 
«Крымская весна» вызвала большой интерес 
у детей. Библиотекарь рассказала о референ-
думе, прошедшем в Крыму 16 марта 2014 
года и завершившимся подписанием 18 мар-
та Договора «О принятии в состав Россий-
ской Федерации Республики Крым». Почему 

так произошло и почему почти все жители  Крыма проголосовали за воссоединение с 
Россией? Что связывало Крымский полуостров и Россию в прошлом и какие изменения в 
жизни его жителей происходят сейчас? Найти ответы на эти вопросы ребятам помогла 
презентация «Крымская весна – как это было». Также ребята приняли активное участие в 
блиц-викторине «Знаете ли вы Крым?» и познакомились с песней на стихи Ольги Ивано-
вой, посвящённой Крымскому мосту. В канун празднования воссоединения Крыма с 
Россией библиотекари детской библиотеки-филиала № 22 провели для учащихся шко-
лы-лицея №3 литературно-исторический час «Россия и Крым – общая судьба». Ребят 
познакомили с хронологией событий, происхо-
дивших на полуострове в конце февраля – начале 
марта 2014 года, с памятными знаками, установ-
ленными в Симферополе в связи с этими событи-
ями. 
Юным читателям напомнили о ярких событиях в 
истории полуострова, о государственной симво-
лике, которая отображает непростое героическое 
прошлое нашей малой Родины. Детям представи-
ли произведения современных крымских авто-
ров, пишущих о Крыме – его природе, людях, 
достопримечательностях. 

Сказочная  игротека «В гостях у братьев Гримм» 
Библиотекарь филиала им. Н. Островского для уча-
щихся 2-го класса школы №14 провела сказоч-
ную  игротеку «В гостях у братьев Гримм». В начале 
мероприятия ребята 
познакомились с 
биографиями брать-
ев Якоба и Вельгель-
ма, узнали, что 4 
января был день 
рождения одного из 
братьев – Якоба. 

Ему исполнилось 235 лет. Затем дети совершили увле-
кательное путешествие в мир сказок братьев Гримм, 
где встретились с любимыми сказочными героями, и 
приняли участие в различных викторинах и конкур-
сах: «Из какой сказки эти строки?», «Угадай по первому слову», «Выбери концовку», 
узнавали сказки по иллюстрациям. В заключение мероприятия ребята посмотрели 
мультфильм «Горшочек каши». 

Час поэзии «Слово. Музыка. Образ» 
В библиотеке-филиале 16 прошёл час поэзии «Слово. Музыка. Образ», посвящённый  

поэту-песеннику М. В. Исаковскому. Читатели узнали, 
что творчество поэта связано с родиной, с событиями в 
стране, что его произведения отражают жизнь народа, 
его чаяния и чувства. Библиотекари рассказали ребятам 
о жизни писателя, 
прочитали лучшие из 
его стихотворений, 
раскрыв основ-
ные  темы поэзии М. 
Исаковского: тему 
любви к родине, тему 

военных лет и тему любви. С удовольствием читатели 
прослушали стихотворения: «На горе белым – бела», 
«Мы с тобою не дружили», «На закате ходит парень», 
«Провожанье». В них с помощью юмора поэт передаёт 
тонкие душевные движения: застенчивость и робость влюблённых, их молодой задор, 
сдержанность и непосредственность чувств, чистоту и цельность их внутреннего обли-
ка. Также библиотекари подготовили для юных читателей просмотр книг «М. В. Иса-
ковский – поэт-песенник». 

Детская библиопланета 

Литературная игра «Лягушка путешественница» 
В преддверии 165-летия со дня рождения В. 
М. Гаршина в детской библиотеке-филиале 
№10 для маленьких читателей библиотеки 
была проведена литературная игра по сказ-
ке писателя «Лягушка путешественни-
ца». Библиотекарь предложила ребятам 
отправиться в сказку и поиграть вместе с 
отважной лягушкой. Дети отгадывали загад-
ки, пронеслись над местами, где она проле-
тала, поиграли в игру «Кто сильней», пропе-
ли «квакательные» песенки, познакомились 
с другими сказками, которые написал писа-
тель. 
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Информационный час 

 «Детям нужен с малых лет безопасный интернет!» 
К Международному дню без интернета сотрудники детской библиотеки-филиала №8 

провели для юных читателей информационный час «Детям 
нужен с малых лет безопасный 
интернет!». Библиотекари подго-
товили информационный стенд 
«Я выбираю безопасность», рас-
сказали читателям какие правила 
безопасного поведения в сети 
надо соблюдать,  как правильно 
пользоваться  интернетом и чем 
он опасен. В ходе мероприя-
тия  ребята приняли участие в 

викторине «Территория безопасности»   на знание правил поведения в интернете и 
разгадали кроссворд. В завершение встречи каждый участник получил памятку по без-
опасному поведению в интернете «Безопасный интернет для детей». 

Международный женский день 8 Марта 
Накануне прекрасного весеннего праздника Международно-
го женского дня в библиотеках-филиалах Централизованной 
системы детских библиотек г. Симферополя традиционно 
прошли мероприятия, посвященные празднику 8 Марта. В 
детской библиотеке №15 прошло мероприятие литератур-
ный вернисаж «С праздником 8 марта».С помощью со-
трудников библиотеки были записаны видеопоздравления 
детей, читающих стихи для мам и бабушек. В читальном 
зале открылась выставка-вернисаж детских рисунков 

«Весны чарующая сила».  Библиотека-филиал им. С. Васильченко в преддверии 
Международного женского дня 8 марта провела поэтический час «Весенняя мозаика» 
в подростково-молодежном клубе «Романтик-2» для юных читателей кружка 
«Эдельвейс». Дети познакомились со стихотворениями поэтов воспевающих приход 
весны. Библиотекарь прочитала стихотворения А.С. Пушкина «Гонимы вешними 
лучами», А. Плещеева «Весна» и А. Майкова «Подснежник». Дети с удовольствием 
отвечали на вопросы библиотекаря о изменениях в природе 
с приходом весны. Дети подготовили стихотворения своим 
заботливым, ласковым и любимым мамам, нарисовали им 
поздравительные открытки. Библиотека-филиал №16 со-
брала своих друзей, учеников 3-Д класса СОШ № 42 им. 
Эшрефа Шемьи-заде, и их мамочек на литературно-

музыкальный праздник 
«Прекрасен мир любовью 
материнской». Хаялиева 
Эвелина, Аблямитова Сафие, 
Ибрагимова Мавиле, Аблякимова Сафие и другие ребя-
та подготовили для своих мам литературный монтаж 
«Говорите мамам нежные слова». Всем классом ребята 
исполнили для мам и бабушек песни «Мамочка, милая 
моя» на слова: А. Афлятунова и «Мама, будь всегда со 

мною рядом» на слова  А. Чешегоровой. Шуточную сценку «Бабули» подготовили и 
показали Шаматовский Эрвин, Асанов Али, Семёнов Никита, Исаев Асан, Девлетов 
Сердар и Сулейманов Эмир. Своих одноклассниц мальчики поздравили зажигатель-
ными частушками. Праздничную программу замечательно провёл Велиляев Эмир. 
Библиотекари провели для ребят конкурсы «Стихотворный», «Художницы», «С 
праздником!» и в завершение праздника ребята вручили мамам подарки, сделанные 
своими руками. В преддверии праздника 8 Марта в детской библиотеке-филиале 
№10, для учащихся младших классов ОШ №39 прошла литературно-игровая про-
грамма «Нынче праздник». Мальчишки и девчонки с удовольствием окунулись в 
мир литературных героев при помощи игр, викторин, загадок и конкурсов. На почту 

библиотеки пришли телеграммы от сказочных героев, где 
они просили извинение. за то, что не смогли присутство-
вать на мероприятии, а ребятам пришлось отгадать от кого 
телеграммы. Некоторые герои произведений прислали 
конверты с заданиями: Золушка предложила девочкам 
отделить овощи от фрукта, Карлсон попросил наполнить 
баночки ягодами, Баба Яга приказала собрать ей все овощи 
и фрукты, Красная шапочка 
нарисовать котика с закрытыми 
глазами. Все эти задания при-

шлось выполнять девочкам. Мальчики подготовили для 
всех сюрприз. Они с удовольствием прочитали стихи, по-
свящённые мамам и своим одноклассницам. К мероприя-
тию была подготовлена книжная выставка «Как стать 
настоящими Леди», на которой были представлены книги 
для девочек. 

Беседа-знакомство «Антоша Чехонте» 
К 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова, одного из величайших писа-

телей в мировой литературе, в детской библиотеке-филиале 
№ 16 для учеников 4-Г класса школы №42 (классный руко-
водитель Альбекова С.Ш.) прошла беседа-знакомство 
«Антоша Чехонте». К мероприятию была подготовлена 
книжная выставка «Крымские 
страницы жизни А. П. Чехова» и 
просмотр литературы «Антоша 
Чехонте». Библиотекари расска-
зали ребятам о детских и юноше-

ских годах писателя, а волонтёр библиотеки Салимова Гуза-
лия прочитала отрывки из рассказа «Ванька». Немало горь-
ких моментов увидели ребята в рассказе, в котором описана 
тяжёлая судьба бедного крестьянского мальчика Вани, 
оставшегося без родителей. После мероприятия все дети 
взяли для прочтения дома книги с рассказами А. П. Чехова. 

День краеведения  
«Земля родная – благодать, как о тебе не рассказать» 

Мы живём на прекрасной, овеянной легендами крымской земле, с великолепной при-
родой и талантливыми людьми. В библиотеке-филиале 
№11 прошёл день краеведения «Земля родная – благодать, 
как о тебе не рассказать». В этот день библиотеку посети-
ло много читателей и их ждали сюрпризы: ребята посмот-
рели познавательную презентацию о природе Крыма, раз-
гадали кроссворд «Чудный Крым». Не обошли своим вни-
манием посетители и выставки «Мой дивный Крым, мой 
Крым любимый»» и «Крымская 
палитра детской литературы». Но 
главным приятным сюрпризом 
стала встреча с Е.Ф. Осминкиной. 
Гостья читала свои стихи, отвеча-
ла на вопросы участников меро-

приятия и провела весёлый конкурс на выразительное чтение 
стихов. Победитель получил в подарок книгу Е.Ф. Осминки-
ной «Мы с тобой в Крыму живём!», с автографом автора. Та-
кие встречи очень нужны маленьким читателям, как пример 
любви к своей малой Родине. 
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Детская библиопланета Детская библиопланета   
 День краеведения «Наш любимый Крым» 

26 февраля библиотекари филиал №19 провели для маленьких читателей день краеве-
дения «Наш любимый Крым». Для учащихся младших классов была проведена ви-

деопрезентация «Крымские достопримечательности ребята позна-
комились с историей Ханского дворца в Бахчисарае, Ласточкина 
гнезда, гора Ай-Петри и другие. Библиотекарь не только показала 
читателям крымские достопримечательности 
на экране, но и рассказала легенды и интерес-
ные факты, связанные с этими местами. С 
малышами из МБДОУ «Мишутка», был про-
веден литературный калейдоскоп «Крымские 
писатели детям», где были представлены 
красочные книги Е. Осминкиной «Мы с то-
бой в Крыму живем!», В. Ложко «Нашим 
детям обо всем на свете», Ю. Полякова «С 

крыши нашего сарая…» и зачитаны веселые детские стихотворе-
ния. В увлекательной форме была проведена познавательная вик-
торина «Знай, свой Крым», отвечая на вопросы викторины, ребя-
та смогли расширить свои знания по истории, культуре и природе родного края. А 
главное, что проведение мероприятий по краеведению способствуют воспитанию у 
детей и подростков чувства гордости и уважения к родной земле, её историческому и 
культурному наследию. 

Беседа-размышление «Беда по имени Наркотики» 
В библиотеке-филиале №18 прошла беседа-размышление «Беда по имени Наркоти-
ки». Вместе с читателями работник библиотеки размышляла на тему, что такое нарко-
тики, какой вред здоровью они наносят и как за-
щитить себя от тех, кто предлагает их попробо-
вать. К мероприятию была подготовлена слайд-
презентация, из которой ребята узнали наиболее 
распространённые причины, по которым многие 
начинают пробовать наркотики, к каким послед-
ствиям это может привести и в чём состоит основ-
ное правило, чтоб противостоять этому злу. В ходе 
беседы дети пришли к выводу, что альтернативой 
любым вредным привычкам должны стать занятие 
спортом, посещение развивающих кружков, студий и чтение книг, которые они могут 
взять в библиотеке. 

Час памяти «Герои давно отгремевшей войны» 
 

В библиотеке-филиале им. С. Васильченко в рамках программы «Растим патриотов» был 
проведен час памяти «Герои давно отгремевшей войны». Юные читатели познакомились 
с галереей героев-участников Великой Отечественной войны. Дети узнали о героях, в 
честь которых были названы улицы нашего микрорайона. С интересом ребята прослуша-
ли о герое симферопольского подполья Зои Рухадзе, которая погибла в гестапо за не-
сколько дней до освобождения Симферополя. Детям было интересно узнать о герое Со-
ветского Союза матросе-пограничнике Иване Голубце, кото-
рый ценой собственной жизни спас десятки людей и боевые 
катера. Юные читатели узнали о Борисе Хохлове, который на 
веки остался 19-летним героем-подпольщиком. Он мог стать 
художником, поэтом или, как мечтал, связать свою жизнь с 
авиацией, но был замучен гестапо. Улица микрорайона носит 
имя героя Советского Союза генерал-майора А.П. Родионова 
части дивизии под его командованием, взломав оборону про-
тивника одной из первых в апреле 1944 года вступила в наш 
город. В течение мероприятия были прочитаны стихи военной 
тематики, показаны видеоролики и прослушаны военные пес-
ни. Все это создало торжественную обстановку и гордость за 
нашу страну наш край и людей, которые прошли все тяготы 
войны и одержали победу. Также на мероприятии ребята познакомились с книгами, рас-
сказывающими об историческом прошлом нашего города. 

Литературный реквием 
 «Склоняем голову в день памяти Поэта» 

День памяти великого поэта А. С. Пушкина отметили в 
библиотеке-филиале №11. Для читателей, посетивших 
в этот день библиотеку, «прозвучал» литературный 
реквием «Склоняем голову в день памяти Поэта». 
Участникам мероприятия было предложено вспомнить 
о жизни и творчестве поэта, о его семье, о первых поэ-
тических опытах, о последних трагических днях, свя-
занных с дуэлью на Чёр-
ной речке. Активное 
участие принимали по-
сетители в поэтическом 

марафоне «Я вновь читаю пушкинские строки». Чита-
тели помладше с большим удовольствием отправились 
в сказочный мир поэта, погостили в его сказках, ответи-
ли на вопросы викторины и разгадали кроссворд. 

Беседа «Профилактика и дезинфекция коронавируса» 
 

В детской библиотеке-филиале №16 прошла беседа с учащимися на 
тему «Профилактика и дезинфекция коронавируса». Беседа была 
посвящена вспышке нового заболевания конца 2019 года, который 
держит весь мир в страхе. Так как в России эта болезнь замечена не 
была, кроме единичных случаев, библиотекарь всё рассказала про 
рекомендуемые процедуры профилактики, которые не помешают и 
против обычной простуды. А также объяснила отличительные при-
знаки этой болезни от простой простуды по принципу 
«предупреждён – значит вооружен». 

Викторина «Без кота и жизнь не та…» 
 

1 марта в России, по уже устоявшейся традиции отмечался День кошек. Детская библио-
тека №15 не могла пройти мимо такого заМУРчательного события. Юные читателями 
библиотеки отвечали на вопросы викторины «Без кота и 
жизнь не та…», ребята быстро, а, главное, правильно отве-
чали на все вопросы о кошках, об их повадках. Наперебой 

рассказывали о своих 
четвероногих пушистых 
хвостиках. У одного из 
читателей, Тыщенко 
Глеба, дома находится 
кот породы «сфинкс». 
Глеб очень интересно 
рассказывал об особенностях ухода и содержания этой 
породы. А также были пополнены художественные 
запасники библиотеки тремя новыми работами Гук 
Анастасии, ученицы 3 «Б» класса шк. № 34. 


