Семейный праздник «Нет т ебя краше, родная Москва!» сост оялся в День
города в библиот еке № 247
07.09.2015
5 сентября в библиотеке №247 (Пятницкое шоссе, д.16, кор.1) состоялся День семейного отдыха
«Нет тебя краше, родная Москва!».
Сотрудники библиотеки провели для приглашенных гостей, школьников ГБОУ гимназия №1538 и
читателей библиотеки большую праздничную развлекательную и познавательную программу.
Встреча гостей проходила в фойе библиотеки празднично оформленном плакатами, разноцветными
шарами, баннером с поздравлением «С Днем рождения, моя Москва!», звучали песни о Москве.
Ко Дню города Москвы в библиотеке были организованы выставки:
- «Золотая моя столица, Дорогая моя Москва!» - представлены книги о Москве, истории района
Митино. (В фойе при входе);
- «Панорама Москвы» - в отделе взрослого абонемента (книги, открытки с видами исторической
Москвы);
- «Москва - столица с богатой историей!»- в читальном зале;
- «Москва старая и новая» - в литературной гостиной (книги об улицах Москвы).
В 13.00 все гости приглашены в литературную гостиную. Заведующая библиотекой Людмила Земцова
во вступительном слове поздравила всех присутствующих с днем рождения города Москвы - 868-й
годовщиной со дня основания, а также гостей, проживающих в районе Митино: «Наша малая
родина… Она по-своему хороша и неповторима. Много славных имён и великих достижений подарила
она России. Это наследие надо бережно хранить, развивать наш город и делать его ещё более
красивым», прозвучало в поздравлении.
Гости посмотрели электронный ресурс - виртуальное видео-путешествие «Вся Москва от А до Я» и
узнали много интересного. Например, с чего началось строительство Москвы, как рос и развивался
наш город с течением веков, как и когда вокруг города выросли стены Кремля, Китай-города, Белого
и Земляного города. Также для гостей в рамках второй общегородской библиотечной сетевой акции
«Прочти Москву» была проведена видео экскурсия «Московское метро – чудо техники и искусства».
Ребята узнали, как в Москве строились одни из самых красивых станций метро в мире
(Комсомольская, Киевская, Маяковская), в которых, как в музее, собраны панно, эскизы, мозаичные
картины.
Праздник продолжился в читальном зале, где прошёл мастер-класс «Хрупкое очарование». Дети
вместе с родителями создавали цветы из цветных бумажных салфеток. Ребята с удовольствием
приняли участие в веселых конкурсах и викторинах о Москве, рисовали на свободную тему, кто-то
свое любимое Митино, а некоторые изобразили каким они видят метро в будущем. Также с ребятами
была проведена интерактивная викторина «Угадай улицу!».
Для гостей и читателей были проведены акции «Запишись в библиотеку!» и «Книги в руки
москвичам».
Желающие могли записаться в библиотеку, обсудить книжные
буккроссинге. Все участники получили призы, журналы от библиотеки.
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После проведения праздника для всех гостей в течение дня работал видеосалон с показом фильмов о
Москве.
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