ВНИМАНИЕ!!!!!!
6 июля 2015 года в краеведческом музее п. Городищи
в 12-00 будет проводиться мастер-класс по плетению цветов
из бисера. Приглашаем всех желающих.

Мастер-класс будет
библиотека» Степакова В.В.

проводить
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«Городищинская

Занятия по бисероплетению развивают память, внимание, мелкую
моторику рук, приучают ребенка думать, анализировать, соизмерять,
сравнивать.
Мы надеемся, что наш урок не пройдет даром, а позволит человеку
найти свой путь в творчество!

Наступило долгожданное лето, а двери нашей библиотеки
по- прежнему открыты для Вас!

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский
день семьи, любви и верности.
В каждой религии есть примеры семейной верности и любви.
Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города
Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых
супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака,
чья память совершается 8 июля. В жизни Петра и Февронии
воплощаются черты, которые традиционные религии России
всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие,
взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия и
попечение о различных нуждах своих сограждан. Но семья — это
еще и очень важная социальная единица, которая находится под
охраной закона. У нового семейного праздника уже есть
памятная медаль «За любовь и верность», которая вручается 8
июля, и очень нежный символ — ромашка, ведь этот полевой
цветок издревле считался на Руси символом любви.
Ко дню семьи и в помощь семейному чтению в нашей
библиотеке оформлена книжная выставка «Читаем всей семьёй»,
на которой представлены отечественные и зарубежные,

современные и классические, поэтические и прозаические
произведения известных авторов, которые будут интересны для
совместного чтения детям и их родителям.
Каждому посетителю в День семьи будет подарен символ
праздника – ромашка с пожеланием!
Приглашаем всех посетить нашу выставку.

СЕМЬЯ - БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ!
У каждого на свете
Должны быть папа с мамой У тех, кто всех послушней,
И непослушных самых.
У каждого на свете
Должны быть братья, сёстры...
Чтоб жизнь была весёлой
И от улыбок пёстрой.
У каждого на свете:
Детишек, птиц, зверья,
Должны быть те, кто дорог Родимая семья!
У каждого на свете
Должны быть папа с мамой,
Семья большое счастье Подарок самый-самый!

