
Новогодние каникулы давно позади, но праздники еще продолжались — дни, 
насыщенные магическими обрядами, приметами, обычаями и гаданиями. Почему и как 
гадали в Святки? Рассказать об этом ребятам решили педагоги нашей школы и 
пригласили их на мероприятие, посвященное тайнам Крещенских вечеров. А закончился 
этот вечер, полный тайн и загадок, одним из самых важных мероприятий, которое ждут 

все с нетерпением, — праздничной дискотекой.         
"Крещенский вечерок" - так называлось мероприятие, которое прошло 15 января в 

нашей школе. 

 

Традиционным мероприятием стала «Масленица» 

       
В наше время в масленицу устраивают всенародные ярмарки, а также фестивали, 

концерты, праздничные гулянья, умельцы и  рукодельницы могут принародно 
похвастаться своим изделиями и продать собственноручно изготовленные товары. 

Чем торговать можно в этот день на ярмарке? А всем чем угодно. Лучше, конечно же, 
чтобы товар для ярмарки был самодельным и оригинальным.      
 

                                                                                  

 
23 мая для детей младшего школьного возраста прошел познавательный час 

"Первопечатники земли русской", приуроченный ко Дню славянской культуры и 
письменности. 

 
   Ребята узнали о великих славянских первоучителях Кирилле и Мефодий, о том, как 
они создали славянскую азбуку. 
 

 
 

 
 
 
 

 



В День славянской письменности,24 мая, в МАОУ "Боровинская СОШ" и 
в филиалах Шестаковская НОШ,Лебедевская СОШ прошли выступления школьных хоров. 

     

 
7 июня прошла игровая программа с экскурсией «Русской печки нет добрей». На 
экскурсию в свой дом нас радушно приняла хозяйка дома – Ш.Т.М. 

Она рассказала про русскую избу, русскую печку - деревенскую кормилицу. Дети 
узнали - что такое чугунок, глиняный горшок, ухват. Самые активные даже попробовали 
поставить ухватом чугунок в печку. А еще Тамара Михайловна рассказала нам о 
сохранившемся у нее старинном рубеле - предмете домашнего быта, который в старину 
русские женщины использовали для выколачивания, стирки и глажения одежды. 

В завершение мероприятия ребята, вернувшись с экскурсии, вспоминали 

пословицы и поговорки о доме, о печке, о хлебе и разгадывали кроссворд. 

          

      

  

13 июня прошло мероприятие «Из бабушкиного сундука», посвященное истории русской 
одежды. Из сундука появлялись старинные вещи, и дети  знакомились с их  названием, 
историей и назначением, искали современные аналоги, примерили на себя. А еще 
бабушки хранили в сундуках сладости и подарки. Вот и в нашем сундуке, для детей были 
приготовлены сладкие призы, которые они и получили в заключение мероприятия 

     

     
4 июля школьная библиотека пригласила детей на познавательно-игровую 

программу для детей «Русская матрешка». 

    



Героиней мероприятия стала матрешка - уникальная русская народная игрушка. 
Дети узнали о том, как выглядела первая игрушка, почему деревянную куклу назвали 
матрешкой, из каких пород деревьев ее изготавливают, как расписывают русскую 
красавицу и чем отличаются между собой традиционные матрешки. Вторая часть 
мероприятия прошла в игровой форме, а закончилось мероприятие конкурсом «Нарисуй 

свою матрешку», дети нарисовали самых лучших и красивых матрешек, проявив свою 
фантазию и смекалку. 

  
8 июля в России отмечается праздник «День семьи, любви и верности», 

приуроченный ко дню памяти православных святых Петра и Февронии Муромских. Не 

остались в стороне и воспитанники летнего лагеря «Озорные эрудиты». Ребята 

познакомились с текстом древнерусской литературы о жизни этих святых, ведь это 

произведение занимает особое место, в нем высшая духовная ценность – любовь, семья, 

верность, прощение, готовность разделить испытания. 

      Из рассказа ребята узнали много интересного об этом празднике. Он впервые 

отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи. У семейного праздника 

символ — ромашка. 

     С детьми провели  различные конкурсы рисунков "Моя семья", «Генеалогическое 

древо»  и на лучшие рассказы о членах семьи, семейных праздниках. С особым интересом 

и азартом в этот день прошли такие мероприятия: импровизационный игра-спектакль 

«Аленький цветочек». 

       В конце дня  подвели итог, что надо дорожить своей семьёй, любить и уважать друг 

друга. Библиотекарь вместе с ребятами оформили слайд презентации «Семья». Никто из 

воспитанников не остался равнодушным! 

 

 

1 августа в Боровинской библиотеке прошло мероприятие для детей, посещающих 
летнюю площадку. 

Темой встречи была «Красавица рябина». Дети с интересом прослушали легенду о 
рябине, посмотрели электронную презентацию «Именины у рябины». Ребята читали стихи 
и разгадывали загадки о рябине. Мероприятие завершилось изготовлением бус из ягод. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Рябины гроздья алые», на которой 
представлены книги и журналы по данной теме, имеющиеся в фонде библиотеки. 
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