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Читайте Пушкина, читайте
И не живите днем одним
С ним и любите, и мечтайте
И размышляйте вместе с ним.
И светлой дружбой дорожите
Ее, как свет звезды неся,
Как Пушкин, пламенно живите –
Жить нам без Пушкина – нельзя.

В библиотеке села Петруши, совместно с Луневой Н.А., прошёл Пушкинский день России.

«Лукоморье» - театрализованное представление, посвященное 219 – летию со дня
рождения великого поэта А.С. Пушкина.

С чего начинается радостный и волнующий мир детства. Конечно же, со сказок
Александра Сергеевича Пушкина. При помощи сказок, мы познаем мир, учимся
различать добро и зло, правду и ложь... Сказки Пушкина – это мы с вами, наши
характеры, взгляды на жизнь, стремление к счастью и гармонии. По-настоящему мудр
тот, кто не расстается с пушкинскими сказками всю жизнь, потому что их красотой не
устаешь любоваться, а глубину постигаешь лишь с годами, с обретением житейского
опыта. Произведения Пушкина не потеряли своей актуальности и в наше время, их
уважают потомки. Поколения за поколениями знают, читают, перечитывают и любят их.
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По ним снимают фильмы мультфильмы, ставят спектакли. Пушкин был не только
поэтом, но и сказочником. Его великолепные сказки ближе и понятнее нам, они чаруют
нас умом и красотою, поэтому их хочется перечитывать снова и снова. Наверное, нет
такого человека, который бы не читал Пушкина. В его сказках каждый найдет для себя
что – то новое и поучительное.

На этом мероприятие мы постарались охватить ребят из малообеспеченных и
многодетных семей. Собрались ребята, те, кто любит и знает сказки Пушкина.

Вниманию читателей представлена книжная выставка «Тебя же, как первую любовь
России сердце не забудет», на которой можно было увидеть книги автора. Вспомнили и
воссоздали сказочный дух, с большим интересом посмотрели сценку по сказке А.С.
Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Михалева А. прочитала «Лукоморье». Ребята с
большим интересом не только смотрели, но отвечали на вопросы викторины. Все
отметили, какой замечательный праздник у нас получился.

И хочется сказать словами нашего великого поэта: «Чтение – вот лучшее учение» (А.С.
Пушкин)

с. Петруши

Библиотекарь: Сайсанова Р.Ф

{gallery}2018/Pushkin{/gallery}

2/2

