
«ЦВЕТ НАСТРОЕНЬЯ… БЕЛО-СИНЕ-КРАСНЫЙ» 

 

Какое торжественное чувство возникает у человека, когда он соприкасается 

с чем-то священным и незыблемым… Так и читатели нашей библиотеки открыли 

в себе чувство восхищения, трепета и в то же время гордости перед своей 

страной, посетив библиотеку 22 августа 2019 года. В этот день библиотекари 

провели для ребят Акцию «Белый, синий, красный цвет - символ славы и побед!», 

подготовленную в рамках празднования Дня Государственного флага России. 

 

Так для юных гостей библиотеки были подготовлены не только 

информационные сообщения, но и маленький сюрприз – аква-грим в стиле 

российского триколора. Желанием ребят было не просто нарисовать три полоски 

известных цветов, но и обыграть, привнести в них капельку своего воображения. 

У каждого была своя картинка, своя задумка на щѐчках и ручках. В ход пошла 

вся детская фантазия: кто-то изъявил желание нарисовать трѐхцветную бабочку, 

кто-то – кошку, а кто-то – сердечки, что, по мнению читателей, как ничто другое 

олицетворяет любовь к Родине. Художником для всех этих трѐхцветных задумок 

выступила Осминкина Оля, читательница библиотеки, студентка дизайнерского 

факультета Нижегородского государственного архитектурно-строительного 

университета, уже имеющая опыт работы с детьми по аква-гриму (в процессе 

творчества она использовала только гипоаллергенные материалы). Совместными 

усилиями удалось создать настоящие шедевры! Все читатели были необычайно 

довольны и радовались, глядя друг на друга. 

 

       
 

Кроме того, в течение дня в стенах библиотеки была представлена 

интерактивная экскурсия по истории российского флага, что заинтересовало не 

только читателей-детей, но и их родителей. И в первую очередь, всем захотелось 

понять, что же олицетворяют цвета флага? Из рассказа библиотекарей наши 

гости узнали, что: белый цвет олицетворяет мир, совершенство, чистоту и 

непорочность. Синий цвет – цвет постоянства, веры и верности. Красный – 

символизирует силу, энергию и кровь русских солдат, пролитую за Родину. 
 



    
 

    
 

Акция закончилась проведением мини-викторины «О флаге», в которой все 

желающие показали свои знания по истории России и не только… 

 

 

 

 БУЗИНА Анастасия Алексеевна, ведущий библиотекарь 

Детской библиотеки-филиала №5 им. Н.Ф. Гастелло 

МКУК ЦБС Московского района 

 


