
Посвятили Астане
В преддверии Дня столицы в центральной районной библиотеке среди 
учащихся 8 класса СОШ имени Абая было проведено эрудит-шоу «Жана 
заман алемшдеп - Астана». Праздничное мероприятие открыли 
домбристы Н. Кызыр и Д. Сайлаубаев, виртуозно исполнив кюй
«Злкисса».

Среди участников игры прошла 
викторина «По улицам Астаны». Вни
манию участников была предостав
лена слайдовая презентация «Дос
топримечательности Астаны». Ребя
там было предложено принять учас
тие в творческом задании - созда
ние плаката, из кусочков бумаги уча
стники создали ЗО-рисунок под на
званием «Хан Шатыр». Под занавес 
мероприятия нашей любимой Аста
не, своему родному краю посвятила 
песню К. Штенгауэр.

В Александровской библиотеке 
совместно с Александровской СОШ 
прошло игровое -  шоу «Красавица 
Астана». Читателей встречали в сол

нечной, цветочной стране «Читалия» 
библиотекарь Г. Шалкибаева и ска
зочный персонаж - Незнайка, из кни
ги Н. Носова «Приключения Незнай
ки и его друзей». Читатели сразу 
узнали сказочного героя, с большим 
энтузиазмом включились в игру. По
смотрели презентацию слайдов о 
столице нашего государства, друж
но ответили на вопросы викторины 
об Астане, весело играли в разные 
игры. Праздник удался, читатели 
остались довольны.

Читатели Жана-Аульской сельс
кой библиотеки приняли участие в 
праздничной программе «Астана - 
эсем кала». Библиотекарем Б. Кар-

жаубаевой была оформлена книжная 
выставка «Астана -  тарихи пара- 
ктар», выставка детских рисунков 
«Ажарлы Астана». На мероприятии 
звучали стихи и песни о Казахстане 
и столице, ребята, посетившие этот 
город, делились с присутствующи
ми впечатлениями о достопримеча
тельностях нашей столицы.

В Чигириновской сельской библио
теке совместно с Домом культуры 
был проведен тематический вечер 
«Жайна Mauri -  арайлы Астана!». 
Основной темой вечера стала исто
рия появления и достижений глав
ного города страны. Зрителям села 
была предоставлена концертная 
программа. Библиотекарем С. Ос- 
пановой была проведена виктори
на «Астана - эсем кала», в кото
рой гости вечера приняли актив
ное участие.

Прошедшие мероприятия в библио
теках, посвященные Дню столицы, 
безусловно, были познавательны и 
интересны для наших читателей.
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