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Благотворительное.новогоднее.
мероприятие.«Наполняя.сердца.
надеждой»,.на.котором.был.проведён.
сбор.денежных.средств.в.пользу.
семей.с.детьми-инвалидами,.
состоялось.в.прошлые.выходные.

Хендмейд Благотворительность

Готовясь.к.Новому.году,.юные.
читатели.районных.детских.
библиотек.слушают.новогодние.
сказки,.участвуют.в.мастер-
классах,.создают.ёлочные.
игрушки.

Подарки 
своими руками

Организатор мероприятия – развивающий центр 
«Менар». После торжественной части началось но-
вогоднее интерактивное представление, главны-
ми действующими лицами которого стали Алиса 
из Зазеркалья и Шляпник. В нём приняло участие 
350 детей. Ребята ушли с новогоднего праздника не 
только с подарками, но и с хорошим настроением 
и укрепившейся верой в себя и свои возможности. 

«Менар» – это международная школа ментальной 
арифметики. В Санкт-Петербурге насчитывается 
9 таких развивающих центров. В нашем районе с 
февраля 2015 года работает «Менар-Чкаловская», 
на улице Большая Разночинная, 32.

В декабре состоялась Первая городская олимпи-
ада по ментальной арифметике, в которой приня-
ло участие больше 150 ребят. На олимпиаде сорев-
новались ученики всех центров «МенарСПб». На-
граждение победителей состоялось на новогоднем 
празднике 18 декабря.

Программа ментальной арифметики «Менар» – 
это одна из лучших программ раскрытия потенциа-
ла в разном возрасте, предназначенная для детей от 
4 до 12 лет. Она помогает улучшить работоспособ-
ность мозга, развить память, концентрацию внима-
ния, ассоциативное мышление, научиться быстро-
му и точному счёту в уме. Программа основана на 
работе с абаком (счётами) и выполнении вычисли-
тельных операций, помогает детям лучше понять 
числа и создаёт мощный фундамент для последу-
ющего изучения математики. Абак соотносит чис-
ла с конкретным предметом, таким как костяшки, 
что облегчает понимание числа и числовых связей.

Обучение быстрому счёту в уме активирует ранее 
не использованные области мозга, что положитель-
но сказывается на процессе общего умственного 
развития в целом. Тренировка счёта в уме улучша-
ет воображение, визуальную и пространственную 
память. Дети с хорошо развитыми памятью, вни-
манием, концентрацией в совокупности с умени-
ем быстрых вычислений в уме достигают высот не 
только в точных, но и гуманитарных дисциплинах, 
где важно владение искусством речи. 

Елизавета Ронгинская

Праздник, 
дарящий 
надежду

Сотрудники Центральной районной детской би-
блиотеки ежедневно встречаются с ребятами до-
школьного и школьного возраста, рассказывают 
им об истории любимых праздников – Нового 
года и Рождества, о символах этих торжеств и, 
конечно, о главных сказочниках – Дедах Моро-
зах разных стран. Какое новогоднее занятие мо-
жет обойтись без праздничной поделки? Здесь 
ребята успевают проявить и творческие способ-
ности за изготовлением открыток и игрушек.

Одно из новогодних занятий в библиотеке про-
шло по книгам английской писательницы Джу-
дит Керр, которая по праву считается классиком 
британской детской литературы. Безграничную 
любовь читателей всего мира и славу ей при-
несла история про «Тигра, который пришёл вы-
пить чаю», а также серия книг о кошке Мяули. 
Все эти истории Джудит Керр придумала и на-
рисовала сама. 

Ребята узнали, как кошка по имени Мяули 
встречала свой первый Новый год. Юные чи-
татели очень переживали за Мяули, ведь кошка 
так испугалась новогодних приготовлений, что 
забралась на крышу и всю ночь просидела на 
трубе. Но, как и все истории Джудит Керр, эта 
новогодняя сказка имеет счастливый конец, по-
даривший маленьким слушателям предпразд-
ничное настроение. После чтения дети вместе 
с родителями делали эко-игрушку из сосновой 
шишки, которая при помощи пластилина и фан-
тазии стала настоящей ёлкой.

В «Творческой мастерской» Троицкой библи-
отеки происходят настоящие чудеса – читатели 
всех возрастов на предновогодних мастер-клас-
сах создают поделки, украшения и открытки, ко-
торые можно подарить близкому человеку или 
украсить ими свой дом к Новому году. Это ёлоч-
ные игрушки из фетра, пряничные домики, от-
крытки в технике скрапбукинг, домики из кар-
тона и фигурки из солёного теста. 

В библиотеке Кировских островов прошёл 
предновогодний детский праздник «Новогодняя 
история». Для ребят провели игры на внимание, 
викторины, музыкальные конкурсы, новогоднее 
караоке и танцы. Юные читатели с удовольстви-
ем отгадывали загадки и читали скороговорки. 
Изюминкой праздника стал мастер-класс по из-
готовлению снеговика. Ребята узнали много ин-
тересного о снежном человечке – символе зимы 
и Нового года. Ведущие праздника рассказали 
историю возникновения традиции лепить снего-
вика, пояснили, как со временем менялось отно-
шение людей к зимнему персонажу. Зашёл в го-
сти и символ грядущего года Петушок – золотой 
гребешок, чтобы поздравить всех присутствую-
щих с наступающим праздником. В конце вечера 
каждый ребёнок получил подарок.

Марина Чибисова

Малыши учатся.делать.подарки


