
Летнее время располагает к играм, состязаниям, кон-
курсам, поэтому сотрудники библиотеки познавательную
информацию мероприятия преподнесли ребятам в игро-
вой форме. Праздник начался с весёлой разминки, после
которой, разделившись на команды и получив маршрут-
ные листы, дети отправились в путешествие по книжному
миру, где их ждали испытания на сообразительность и
внимание.

Отвечая на шуточные вопросы сказочной викторины
«Нон-стоп!», ребята показали свои знания детских про-
изведений. В «Эстафете книголюбов» все участники по

очереди соединили изображения предметов с названием
сказок, из которых они взяты. На кафедре выдачи литера-
туры по искусству была оформлена выставка портретов ли-
тературных героев, которые нарисовал Незнайка. Дети по
описанию угадывали героя, изображённого на рисунках. В
эстафете «За книжками» необходимо было выбрать из
большого количества книг энциклопедии и поставить их
на стеллаж. В театре экспромтов «Лукоморье» были про-
демонстрированы способности к актёрскому мастерству. В
информационно-библиографическом отделе находилась
площадка «Журнальная мозаика», на которой детей позна-

комили с познавательными журна-
лами из фонда библиотеки и сыг-
рали в игру «Верю - не верю».

В ходе игрового путешествия
дети показали свою начитанность,
смекалку, умение работать в
команде, но главное, начали свои
летние каникулы с веселья и поло-
жительных эмоций. По доброй тра-
диции, в честь открытия Летних чте-
ний-2019 «Счастливое книжное
лето» и начала летних каникул, каж-
дый ребёнок получил в подарок лю-
бимое детское лакомство - мороже-
ное, которое было предоставлено
ООО «Мир мороженого» компании
«Петрохолод».
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Чистота и порядок

5 июня Межпоселенческая библиотека
Кольского района совместно с Кольским
комплексным центром социального
обслуживания населения и Кольским
районным Центром культуры провели
в библиотеке литературный праздник «В мире
солнца и света», посвящённый открытию
Летних чтений-2019 «Счастливое книжное
лето» для ребят летнего лагеря дневного
пребывания Кольской СОШ № 2.
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Кольские железнодорожники вышли
на субботник. 6 мая сотрудники
и руководство железнодорожной стан-
ции Кола привели в порядок
территорию, прилегающую
к ж\д путям апатитской
дистанции инфраструктуры ИЧ-1.

С самого утра люди в ярко-оранжевых
жилетках привлекали к себе внимание
около железнодорожного переезда в Коле.
Вооружившись перчатками и мешками для
мусора коллектив ж/д станции Кола под
руководством начальника станции Стани-
слава Кирюшина усердно очищали терри-
торию вокруг.

- На субботник стараемся выходить ре-
гулярно, - прокомментировал Станислав
Владимирович. - Один или даже два раза в
месяц проводим уборку мусора. В этот раз
наш «десант» чистоты и порядка вышел
трудиться в полном составе.

Прохожие с улыбкой реагировали на ра-
боту коллектива станции. Некоторые даже
подходили поинтересоваться результатом
субботника, по итогам которого, кстати,
собрали порядка пяти пакетов мусора.

Железнодорожная линия с прилегаю-
щей к ней территорией, практически пер-
вое, что видят жители Мурманска и обла-
сти, прибывающие в Колу. Так называемая
обложка районного центра обязана быть
такой же облагороженной, как и весь
город.
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