АКЦИИ

В ГОСТЯХ
У ЛЕТА С КНИГОЙ
«Лето с хорошей книгой» – охватившая всю республику общественнолитературная акция с таким красноречивым названием стала
традиционной и успела полюбиться всем, кто готов совмещать летний
отдых с чтением и непосредственным общением с писателями. Доброй
традицией является также участие в акции гродненских литераторов
Ирины ФОМЕНКОВОЙ и Виктора КУДЛАЧЁВА.

В городе над Неманом акция продолжает своѐ шествие по дошкольным
учреждениям. В силу того, что проект носит общеобразовательный и
воспитательный характер, его целевая аудитория по преимуществу
состоит
из
воспитанников
детсадов
и
постояльцев
детских
оздоровительных лагерей. Как сообщает администрация ГУО «Ясли-сад
№ 73 г. Гродно», куда для встречи с самыми маленькими любителями
книги был приглашѐн семейный творческий тандем, в ходе встречи с
почѐтными членами Союза писателей Беларуси, поэтом Виктором
Семѐновичем Кудлачѐвым и прозаиком, публицистом Ириной
Васильевной Фоменковой дети познакомились с новыми книгами
авторов из разряда литературы для самых маленьких: «Советы мага
Гантелькина», «Прилетают ночью сны», «Советы феи вежливости» и
другими. Ребята стали участниками яркого, запоминающегося действа с
участием литераторов и их героев, сошедших с книжных страниц, а
также прикоснулись к поэтическому миру, прониклись чарующей
атмосферой творчества и даже среди вымышленных образов
попытались отыскать себя, своих сверстников и друзей. Гости и хозяева
искренне насладились ощущением увлекательного праздника слова, в
котором нашлось место и познавательным фактам, и ценным
житейским советам, и развивающим игровым эпизодам. Когда все
инсценировки были показаны, игры доиграны, сказочно-поэтический
книжный бал в детском садике достиг своего финала, гости услышали в
свой адрес возгласы благодарного восторга и хором ребячьих голосов
знакомое многим «Стихи получились! Спасибо, поэт!»
Лето в разгаре, а это значит, что акция «Лето с хорошей книгой» с
участием наших коллег подарит юным любителям чтения ещѐ много
приятных мгновений, а их родителям и педагогам принесѐт ощутимую
пользу.
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