
Праздники и будни Михайловской сельской библиотеки 

 

 На День православной книги 

гостями Михайловской библиотеки 

были дети Тужинской воскресной 

школы. Дети выступили с 

программой, рассказывающей о 

книгах, которые помогают нам 

обрести веру в Бога. Батюшка Евгений рассказал об истории праздника.    

День православной книги в России начали отмечать с 2009 года. Приурочен 

праздник к дате выпуска первой печатной православной книги.    

На мероприятие «Трудовые подвиги земляков» были приглашены труженики 

тыла. Лобанова Н.А., замещающая главу Михайловского сельского 

поселения, поздравила гостей и вручила юбилейные медали «За доблестный 

труд в годы В.О.В. 1941 – 1945г.». Пили чай из самовара и слушали рассказы 

о жизни в трудные, военные годы. 

 

 

 

 

 

В канун Международного женского дня члены клуба «Сударушка» и 

женсовета собрались на  вечер отдыха   «Женское счастье». Гости принимали 

поздравления и с 

удовольствием участвовали 

в конкурсной программе 

«Русская матрешка»: 

отгадывали загадки, 

вспоминали пословицы, 

танцевали. 



                 В Михайловской  библиотеке работает  клуб  общения «Сударушка».  

Собираемся один  раз в неделю, 

по вторникам. Женщины 

приходят на посиделки со своим 

рукоделием. Бывают у нас и 

мастер – классы по вязанию 

крючком и макраме. Один раз в 

месяц собираемся за чашкой чая. 

Вечера отдыха приурачиваем к 

каким либо праздникам.                                

              Главное, что дает нашим 

женщинам посещение клуба 

«Сударушка», это возможность 

общения друг с другом, 

возможность узнать что – то 

новое  для себя из 

информационных часов и бесед. 

 

 

   На мероприятие «Повесть о селе родном» в библиотеку пришли ребята 

детского сада. Мероприятие было посвящено истории нашего села, истории 

ярмарок, которые проходили в старину. Дети заинтересовались собранными 

в библиотеке предметами 

сельского быта. Слушали и 

задавали множество вопросов. 

Некоторые вещи были им уже 

знакомы, так как видели их в 

доме бабушек.  

 

 

 



   Вечер отдыха «Здравствуй Новый 

год!» собрал детей разных возрастов. 

Отгадывали загадки на новогоднюю 

тему. В сказочном сундучке были 

спрятаны мягкие игрушки – герои 

мультфильмов. Дети по наводящим 

вопросам должны были назвать имя 

героя, отгадавший получал в подарок 

игрушку. 

 

Ну и конечно было много различных конкурсов. В завершении праздника 

дети получили новогодние подарки. 

 

 

    

 Экологический час «Маленькая страна» 

был посвящен бабочкам. Их красоте, 

разнообразию видов, местам обитания. 

В завершении мероприятия была 

проведена небольшая викторина.   

  

 

 

 



 31 июля в «День воспоминания любимых книг»  ребята рассказывали о 

своих любимых книгах, сказках.   Читали стихи вслух,  вместе с ребятами 

оформили книжную выставку «Любимые 

книги наших читателей».  
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