Когда ты хочешь молвить слово,
Мой друг, подумай, не спеши.
Оно бывает то сурово,
То рождено теплом души.
Оно то жаворонком вьется,
То медью траурной поет.
Покуда слово сам не взвесишь Не выпускай его в полет.
Им можно радости прибавить
И людям радость отравить,
Им можно лед зимой расплавить
И камень в крошку раздолбить.
Оно одарит иль ограбит,
Пусть ненароком, пусть шутя.
Подумай, как бы им не ранить
Того, кто слушает тебя.

«Многие русские слова
сами по себе излучают поэзию,
подобно тому, как драгоценные
излучают таинственный блеск»
К. Г. Паустовский

«Радуга»
Клуб для учащихся 5—7 классов
Нижнекаменская сельская
библиотека—филиал №8

«Вместе будем мы учиться,
обязательно трудиться,
отдыхать и веселиться»

Песня
Устав клуба
1.
2.
3.
4.

Членом клуба может быть любой
учащийся 54 - 7 классов;
Заседание клуба проводится 2
раза в квартал;
Работу клуба возглавляет
Президент (выборная должность)
Название клуба «Радуга»

Цель:
Прививать юным читателям любовь к родному языку и родной
словесности, являющимся драгоценной и неотъемлемой частью
отечественной культуры.
Задачи:
Познакомить детей с основами
русской словесности;
Научить правильно пользоваться
богатствами родного языка;
Сформировать у детей умение и
навык постоянно следить за чистотой своей речи;

Программа
«Мелодия родного языка»
4 – 7 кл
Выставка «Любимые детские писатели» январь
- «Мир сказок Софьи Прокопьевой»
- «Самый любимый сказочник» Перро
- «Приходите в Остер - класс»
Викторина «Славься, держава!» февраль
Литературный час «История праздника с продолжением» март
- Беседа «Интересные факты и сведения о проведении
и истории праздника Неделя книги; апрель
- выставка «Волшебный мир сказок Х.К. Андерсена»;
- чтение сказок Андерсена
- викторина «Путешествие по сказкам Андерсена»
Устный журнал «Дорога начинается с мечты…»
апрель

Мы все вместе собрались,
Пой, шути и веселись.
Нам поможет всегда
Наша «Радуга» - дуга.
Научись и все узнай,
Потрудись и отдыхай,
Да -да-да, да-да-да,
Будет так, друзья, всегда!
Всех нас «Радуга»зовет,
Снова в зал спешит народ.
Здесь и ты, здесь и я—
Рядом все мои друзья.
Научись и все узнай,
Потрудись и отдыхай,
Да –да—да, да-да-да,

Акция День библиотек «Открывая книгу
– открываем мир» май
Викторина «По волнам знаний»
День Информации «Командор страны детства» ( В.
Крапивин) октябрь
Информационно-правовой час «Большая Конституция
для маленьких граждан» ноябрь
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