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Городские новости

Календарь
веселых дат - декабрь

Новогоднее настроение дарят нам декабрьские даты. Благодаря интересным
книжкам, которые подготовила для вас библиотекарь Центральной детской
библиотеки им. Ярослава Мудрого Татьяна Алексеевна Лебедева, мы узнаем все
о главной героине зимнего торжества – елочке, познакомимся с северным оленем,
звездочками, милыми зверушками и озорными персонажами, придуманными
классиками российской и зарубежной детской литературы. Примером нам будут
герои сказок, которые, чтобы порадовать своих любимых родных, отправлялись
в самые рискованные путешествия. Но самое главное, что возьмем на заметку:
чтобы все были счастливы – надо чаще обниматься. Праздники – самый подходящий
для этого повод. Так что читаем и рассматриваем отличные книжки, обнимаемся,
со знанием дела наряжаем елку, мастерим подарки и веселимся!

4 декабря
День объятий

Международный декабрьский
день объятий празднуют уже более 40 лет. Писатель и педагог,
автор детской обучающей и художественной литературы Елена Ульева уверена, что любое
непослушание ребенка «лечится»
объятиями! В ее книге-бестселлере «Сказки-обнимашки для
самых любимых малышей»
собраны поучительные истории
о взаимоотношениях зверят – поросят, зайчат, котят, щенят, тигрят,
утят, медвежат, ослят, обезьянок
и других малышей – с их родителями. Писательница гарантирует:
«Сказки-обнимашки из этой книги
учат ребенка любить свою маму,
а маму – любить своего малыша».
Задания в конце каждой сказки помогут крохе понять, как правильно
поступать в той или иной ситуации.

6 декабря
День рыжих мыслей

Рыжего цвета и пламя огня! Сейчас
часто можно услышать выражение
– «огонь!», что означает сильное
впечатление, встряску. Короче,
исследуя словосочетание «рыжие
мысли», можно предположить, что
это фантазии, имеющие эффект и
последствия фейерверка! Невозможно в этой связи не вспомнить
замечательных героев Астрид
Линдгрен – рыжую, веснушчатую Пеппи Длинныйчулок из
одноименной повести-сказки и
ребячливого «мужчину в самом
расцвете сил» Карлсона из сказочной повести «Малыш и Карлсон,
который живет на крыше».
Если вы хотите понять, что такое
рыжие мысли в действии, обязательно познакомьтесь с неутомимыми выдумщиками – Пеппи
и Карлсоном.

14 декабря
День обезьяны

28 декабря
День поиска
северного оленя

26 декабря

Рождество? Откуда пошло понятие
рождественская елка? Как украшали
праздничный стол? Как сделать
своими руками елочное украшение,
праздничные костюмы и поставить
домашний новогодний или рождественский спектакль, какие подарки
можно смастерить своими руками
всей семьей? В какие игры можно
играть возле елочки? Все это вы
узнаете из очень полезной и увлекательной книги с красивыми
иллюстрациями «Чудо-елка». Помимо познавательной информации и
полезных советов книга познакомит
маленьких читателей со сказками,
рассказами и стихами русских и советских писателей, а также с новогодними песнями и загадками. Кстати,
о песенках. «Из лесу елочку взяли
мы домой», – поется в известном
новогоднем «гимне». А если елочку
в лесу забыли – не заметили и не
срубили? Она должна радоваться
или переживать? Писатель Марина
Дружинина в сказке «Счастливая елочка» рассказывает про
такую елочку-красавицу, которая
осталась в лесу без праздничного
убранства. Но она оказалась самой
счастливой – ведь лесные звери тоже
хотели петь и танцевать в Новый год
под
д елочкой!
л

День подарков

«В нашем доме поселился замечательный сосед» – строчка известной песенки очень подходит к
повести Эдуарда Успенского
«Про Веру и Анфису». Веселая
история о том, как обезьянка попала в интеллигентную, спокойную
семью девочки Веры, у которой
мама и папа работали учителями в
школе, а бабушка была директором
школы, но на пенсии. Куда там Карлсону и Пеппи с их воображением
до обезьянки, которая просто по
зову сердца может перевернуть
вверх дном и дом, и детский сад,
и школу!

22 декабря
Очень много всяких домыслов о
людях с рыжим цветом волос – мол,
подвоха от них ожидай, если рыжий ребенок – значит, обязательно
«вождь краснокожих», озорник,
выдумщик, хулиган и непоседа.

зловещая дата. В повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» черт украл месяц, и от
этого «вдруг по всему миру сделалось так темно»! Но кромешная
тьма будет недолгой, в схватку с
нечистью вступит храбрый кузнец Вакула. Смешные ситуации,
в которые попадают в темноте
жители хутора Диканька, ночное
путешествие Вакулы по небу в
Петербург, во дворец к императрице, и неожиданные перемены
в характере злой и насмешливой
красавицы Оксаны, в которую безответно влюблен отважный
кузнец, сделают чтение захватывающим.

и друзьям. В сказке Квентина
Гребана «Подарок для Луизы»
папа-мышь отправляется в город,
полный опасностей, чтобы купить
на день рождения своей младшей
дочке Луизе красное платьице с
золотыми пуговками, о котором она
так мечтает! По пути в мышиное
ателье в большом городе с папой
случается масса неприятностей, но
все обязательно закончится хорошо
– ведь к тем, кто имеет добрые намерения и движим исключительно
любовью, всегда приходит помощь!

День наступления ночи
Все-таки День наступления
ночи – это день или это ночь, которая теперь будет всегда вместо
дня? Очень загадочная и даже

В преддверии новогодних и рождественских праздников во всем
мире отмечается День подарков.
Праздник зародился в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии
и Канаде и восходит корнями к
Рождеству, которое в этих странах
отмечается 25 декабря.
По традиции второй день после
Рождества состоятельные люди
посвящали благотворительности
– дарили подарки слугам, работникам уличных служб, заботились
о малоимущих и бездомных. С их
щедрой руки 26 декабря вошел в
календарь как День подарков. Но
подарки принято дарить не только
в целях благотворительности на
Рождество и Новый год, но и как
знак нашей любви к нашим родным

Северный олень – самое что ни
на есть волшебное животное, ведь
именно на упряжке оленей ездят
в санях Дед Мороз и Санта-Клаус!
Из уроков природоведения мы
знаем, что олени – домашние животные северных народов, это –
ненцы, ханты, манси, коми и якуты.
Живут олени в Сибири, в Якутии,
на Дальнем Востоке, а питаются
ягелем. В увлекательной книге
Александра Ткаченко «Вот
ты какой, северный олень!»
вы узнаете всю правду про оленей
– где они обитают, чем питаются,
как служат человеку и Родине: об
оленьих судьбах во время Великой
Отечественной войны.

29 декабря
День пушистой елки
Новый год совсем близко – скоро
в каждом доме появится нарядная
елочка. Откуда пошла традиция
наряжать елку? Какие зимние праздники с древних времен отмечают
люди? Почему существуют две даты
празднования Рождества? Что такое

Спрашивайте
эти книги
в детских
библиотеках
Ярославля по месту
жительства или приходите
в Центральную детскую
библиотеку
им. Ярослава Мудрого
(ул. Труфанова, д. 17 корп. 2),
на абонементе которой
найдутся все
представленные вашему
вниманию произведения!
Ждем вас в гости,
наши любимые друзья!

