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Мероприятие под таким
названием провели в детской
модельной библиотеке для
воспитанников детского
сада N94 <Лесовичок>. Вна-
чале ведущая Л.Г Острадчук
побеседовала с малышами о
тоl\л, что значит быть вежли-
вым. Затем все вместе (на-
ходили выход из различных
ситуаций>.

С удовольотвием ребята
приняли участие в весёлой
игре: под музыку передавали
МЯЧ; а КОГДа ОНа ОСТаНаВЛИ-
валась, тот, у кого оказывал-
ся мяч, должен был сказать
вежливое слово,

3атем детям прочитали и

обсудили с ними сказку в сти-
хах Агнии Барто <Медвежо-
нок_невежа). flовольно легко
справились малыши с вопро-
сами викторины <Самый
вежливый>. Прослушав по-

учительную сказку Льва Тол-
стого <Ёж и 3аяц>, все вмес-
те пришли к выводу о том, что
нельзя никого дразнить и хва-
статься, а нужно быть уважи-
тельными и добрыми.

С большим интересом

ребята по-
смотрели но-
вое кукольное
п редста вле-
ние <Как 3ай-
ца вежливости
учили) по сце-
нарию Д.С.
Артамоновой.
Наблюдая за
поступками
сказочных ге-

роев, ещё раз
убедились в

том, как важно
быть вежли-
вым.

После
окончания спектакля малы-
ши сами попробовали себя в

роли кукловодов.

кЭпхuкеm -dело серIrезноо)
3 февраля сотрудники

детской модельной библио-
теки провели познаватель-
ный урок <Этикет-дело се-
рьезное>. Участниками ме-
роприятия стали воспитанни-
ки детского сада N91 <Коло-
кольчик).

Вначале библиотекарь
М.С. 3ахарова познакомила

ребят с такими понятиями,
как <Этикет> и <,Вежли-
BocTbD. Затем малыши по-

пробовали изобразить сцену
приветствия. Всrав напротив
друг друга, они цоровались
за руку, хflопали соседа по
плечу, обнимались. Отвечая
на вопросы: зачем нужно
быть вежливым, как вести
себя за столом, каким долж-
но быть поведение в обще-
ственных местах и другие,
ребята показали отличные
знания правил поведения и

хороших манер.
!алее Мария Сергеевна

предложила детям оценить
поступки своих друзей с двух
позиций: хорошо это или пло-
хо? Если поступок хороший,
то они поднимали зеленый
кружок, если плохой - крас-
ный. Очень увлекла малы-
шей игра кстоловый этикет>>,

в ходе которой они учились
правильно сервировать стол.

3атем ведучlая загадала
им загадки о <волшебных
словах), а дошколята, рабо-
тая в группах, быстро и пра-
вильно составили из пред-
ложенных букв слова-отгад-
ки <спасибо> и (извини)).

Завершился весёлый
урок кукольным представле_
нием <Как зайца вех<ливости

учили).
Информация с сайта

Андреапольской ЦБС.


