ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт

за период с 01 июля по 30 июля 2016 года
01 июля
Юные помощники библиотекарей с.Леонидово пришли почитать воспитанникам детсада
«Ивушка» сказки «Теремок» и «Красная шапочка» Дети с удовольствием их слушали, но вскоре
малышам захотелось побегать… Все с удовольствием поиграли в игры «Прятки», «Золотые ворота»
и «Горячо – холодно».
О великих путешественниках написаны тысячи книг и сняты сотни фильмов. Мужчины покоряли
океаны, переходили горы, открывали новые земли и жили в диких племенах. Но как насчет
знаменитых женщин-путешественниц? Для ребят из прибиблиотечного лагеря «ЮНЭК» (модельная
центральная библиотека) был проведен познавательный час «Открытие Жанны Баре». Дети узнали о
первой в истории женщине, совершившей кругосветное путешествие. А также познакомились и с
другими исследовательницами и первооткрывательницами из разных стран. В завершение
мероприятия юные читатели отвечали на вопросы викторины «Кругосветное путешествие».
На базе библиотеки-филиала с. Восток был организован День правовых знаний. Мероприятие
состоялось в рамках проекта «60+, или Третий возраст – время активности» (грантодатель –
Правительство Сахалинской области).. В течение дня востоковцы могли познакомиться с
информационной выставкой «Поможем решить ваши проблемы» и с серией дайджестов, изданных
Центром деловой информации модельной центральной библиотеки, специалист которого провел
беседу о возможностях справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и обзор печатной
продукции «Мы поможем решить ваши проблемы». Также была представлена подборка номеров
журнала «Юрист спешит на помощь», где описаны случаи мошенничества, нарушения прав
потребителей, и даются консультации, как действовать в том или ином случае. В конце мероприятия
пенсионеры узнали о возможностях многофункциональных центров, созданных в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 9 августа 2008 г., о сайтах «Госуслуги» и «Российская
общественная инициатива».
06 июля
Праздничная программа «По дороге из желтого кирпича» была организована для воспитанников
летнего лагеря «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека) в день закрытия первой смены. По
традиции мероприятие включало в себя церемонию награждения самых активных ребят, а также
премьерную демонстрацию спектакля по мотивам сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного
города». Приключения знаменитых Элли (Нуждина Злата), Тотошки (Журавченко Жанна),
Железного Дровосека (Сайковский Иван), Страшилы (Сенькина Диана), Трусливого Льва (Михайлик
Антон) и других героев знаменитой сказки неоднократно прерывались аплодисментами благодарных
зрителей, а завершением праздника стала веселая эстафета, в которой приняли участие и взрослые, и
дети.
Брейн-ринг «Ключ к загадкам природы» проведен специалистом Вахрушевской библиотеки-филиала
в пришкольном лагере «Юный патриот». Тематика этого познавательного мероприятия была
посвящена загадкам природы и ее охране, но в самом начале, чтобы настроиться на нужный лад,
участники посмотрели видеоролик «Доброе лето». Затем ребята, разделившись на две команды,
бросились зарабатывать очки, попутно открывая для себя ранее неизведанное и загадочное. Вопросы
были разные: о животных, птицах и насекомых, простые и каверзные, с подсказками и без. Несмотря
на трудности и благодаря своевременным подсказкам воспитателей, мальчики и девочки добрались
до финала игры. К последнему игровому аккорду команды пришли с одинаковыми баллами, за что

сами себя наградили дружными аплодисментами и разными вкусностями за обедом. В заключение
мероприятия был проведен обзор книг о животных.
Познавательный час «В царстве подводного мира» проведен в модельной центральной библиотеке. С
помощью красочной презентации юные участники встречи увидели самых умных, весѐлых и
общительных обитателей океанов – дельфинов, воинственных кальмаров и настоящих мастеров
маскировки – осьминогов, грозных акул и предсказателей погоды – медуз, погрузились в яркий и
красочный мир морских звѐзд и коралловых рифов. Познакомились с самыми необычными и самыми
красивыми рыбками, обитающими в океанах. И даже посмотрели видеоролик про рыбу-луну, которая
заворожила ребят. Знакомство с этим увлекательным миром продолжили книги, которые рассказали
о жизни Мирового океана и его многочисленных представителях. По окончании мероприятия дети
приняли участие в викторине «О чѐм рассказал океан?».
07 июля
Специалист Леонидовской сельской библиотеки со своими юными помощницами Юлей и Катей
снова пришли в детский сад «Ивушка», но уже с новой сказкой. Дети с удовольствием
посмотрели кукольный спектакль «Два жадных медвежонка». Активно отвечали на заданные
вопросы, а в завершение попросили еще приходить к ним.
В Востоковской библиотеке с начала лета проводится акция «Чемодан со сказками». Путешествует
«Сказочный чемодан» по детским площадкам. В этот день чемодан наполняли книги-«потешки»,
«Песенки и стихи» Э. Успенского, русские народные сказки, сказки о животных. Кроме знакомства с
этими замечательными книгами, сельской детворе была прочитана русская народная сказка
«Терешечка».
08 июля
День семьи, любви и верности – один из самых красивых и любимых праздников россиян, а потому
библиотекари Поронайской ЦБС с удовольствием проводят самые разные мероприятия, среди
которых есть и традиционные. Например, сотрудники модельной центральной библиотеки вместе с
ребятами из библиотечного актива организовали акцию «Ромашковое сердце». Ромашковые
«сердечки» были изготовлены воспитанниками лагеря дневного пребывания «ЮНЭК». Прохожие
улыбались, когда получали в подарок такое необычное сердечко и обещали позвонить своим
родным, чтобы поздравить их с праздником. Другим традиционным мероприятием в этот день
является акция «Читаленок». Специалисты центральной библиотеки вместе с сотрудником ЗАГСа в
очередной раз посетили родильное отделение МБУЗ «Поронайская ЦРБ», где поздравили молодых
мамочек, а также медицинских работников с праздником, рассказали историю любви Петра и
Февронии и подарили ромашковые «сердечки», книги о Поронайске, а также комплект
библиографических пособий, в которых раскрываются некоторые секреты воспитания детей
(пособия изданы в рамках проекта «Подарите детям счастье»). Начальник ЗАГСа Васильева А. Н.
также поздравила молодых мам и вручила им свидетельства о рождении детей. Для юных читателей
центральной библиотеки подготовлена беседа «Семья - это то, что всегда с тобой». Дети
познакомились с истоками праздника, его традициями. После информационного блока проведена
игра «Ромашка», где нужно было отгадать загадки о семье, продолжить пословицы и т.п. Кроме того,
вниманию детей были представлены книги о святых Петре и Февронии, о семье. В конце
мероприятия ребята получили на память необычные призы – закладки для книг с изображением
символического цветка.

Акция «Ромашек теплые сердечки» была проведена специалистом Вахрушевской библиотеки
совместно с социальным работником – сотрудником службы оказания помощи на дому – Нефедьевой
Л. Т. В ходе акции семейные пары, прожившие в счастливом браке много-много лет, на дому
получили поздравления с Днем любви, семьи и верности. Супругам были торжественно вручены
букеты ромашек.
Цикл мероприятий «Семья - это…», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, проведен в
библиотеке с. Леонидово. Была оформлена выставка «Семья, согретая любовью, всегда надежна
и крепка». Читатели знакомились с книгами о роли семьи, о построении семейных отношений,
о воспитании
детей. Для членов клуба «Леонидовские посиделки» в честь такого события
организовано чаепитие. Также библиотекарь с юными помощницами вышла на улицу, чтобы
поздравить односельчан. Вручив ромашки с добрыми пожеланиями и памятки для молодых
родителей, ведущие рассказали о самом празднике, а затем предложили зрителям продолжить фразу
«Семья – это…». Самые лучшие высказывания были увековечены на красочно оформленном
информационном стенде.
В библиотеке с.Гастелло была подготовлена электронная презентация, и проведена беседа «День
семьи, любви и верности». После информационной части специалист библиотеки вместе с
волонтерами провели уличную акцию, вручая прохожим, автомобилистам символические ромашки с
теплыми словами поздравлений.
«Семейный альбом» - так назвался цикл мероприятий библиотеки-филиала с.Восток. На книжной
выставке, оформленной в библиотеке, были представлены истории литературных семей (М.
Шолохов «Тихий Дон», Б. Пастернак «Доктор Живаго», Е. Арсеньева «Последнее лето, весна, осень,
зима», В. Аксенов «Московская сага», Д. Голсуорси «Сага о Форсайтах»), а главным произведением
экспозиции стала повесть «О Петре и Февронии Муромских». Также в течение всего дня в
библиотеке демонстрировались видеофильмы и музыкальные видеоролики. Хитом дня стал
видеоальбом «Семейные фотоистории», созданный сотрудниками центральной библиотеки в рамках
проекта «Подарите детям счастье», а юные помощники дарили на улице прохожим книжные
закладки с изображением ромашек и пословицами о семье.
Акция «Подари ближнему своему счастье» состоялась на территории с. Тихменево. Библиотекарь в
сопровождении двух волонтѐров - Кучинской Татьяны и Ткаченко Людмилы - прошли по селу, даря
тихменевцам и гостям села букеты цветов; также вручались бумажные «ромашки» с добрыми
пожеланиями. За время акции подарены 84 букета, вручены 104 ромашки с пожеланиями, а 20
ромашек были прикреплены на машины жителей села. Односельчане очень радовались
неожиданным подаркам и тѐплым словам поздравлений.
В селе Забайкалец, кроме традиционной акции «Ромашка, в ходе которой забайкальцам было
вручено 46 букетов с поздравлениями и словами самых сердечных пожеланий, проведена беседа «Я
тебя никогда не забуду», - библиотекарь представила историю местной жительницы Киселевой
Татьяны Андреевны, рано потерявшей мужа, но навсегда оставшейся верной его памяти.
13 июля
«Правильный день» был организован в летнем лагере дневного пребывания «ЮНЭК» при модельной
центральной библиотеке. В этот день в гости к воспитанникам лагеря «ЮНЭК» с лекцией «Правила
поведения на водоемах в летний период» пришел госинспектор ГИМС Колосов Е. В. Продолжая
тему дня, сотрудником библиотеки были проведены кинолекторий «Нескучные уроки ПДД для
больших и маленьких» и беседа «Внимательным должен быть каждый! Безопасность - это важно!».
Библиотекари с. Восток для воспитанников лагерей «Дети России» и «Радуга» провели два часа
краеведения «Восток – это Родина моя!», во время которых вниманию ребят были предложены:
слайд-беседа «"Город" Восток» об истории села Восток, беседа-знакомство с творчеством наших

соотечественников – Елены Намаконовой и Светланы Нестеровой. С энтузиазмом ребята отвечали
на вопросы викторины «Узнай свой край!». Например, «В честь какого корабля назван наш
поселок?», «Какие улицы есть в поселке?», «В честь кого названа главная улица?» и др. Финалом
встреч стала песня А. Пенещенко «"Город" Восток».
В Малиновской сельской библиотеке состоялся День информации «От вдохновения души…»,
посвященный 80-летию со дня рождения А. Тоболяка, писателя, чья жизнь была связана с
Сахалином. В течение дня для читателей библиотеки проведены следующие мероприятия: беседа
«Мне этот остров домом стал»; обзор книжной выставки «От вдохновения души», где были
представлены такие книги, как «Четверо на острове», «…Во все тяжкие» и др.; электронная
презентация о творческом пути Анатолия Самуиловича. Читателям также была представлена повесть
«История одной любви», по мотивам которой в 1976 году снят художественный фильм «Только
вдвоѐм».
14 июля
В библиотеке-филиале с. Малиновка завершила работу экспозиция, оформленная в рамках проекта
«От сердца к сердцу» (Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской
области). На выставке, вызвавшей живой интерес у малиновцев, были представлены картины
поронайской художницы Суворовой Татьяны Петровны.
Этикет–час «Работа над ошибками» состоялся в центральной библиотеке для юных читателей.
Ребята узнали о том, как не допустить ошибку в жизни, когда тебя приглашают совершить плохой
поступок, как правильно отказать, как помочь тому, кто уже находится в плохой компании и хочет из
нее выйти.
С воспитанниками лагеря «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека) проведена викторина «А
что у вас?». В ходе мероприятия дети «путешествовали» по любимым произведениям замечательного
поэта С. Михалкова, принимали активное участие в викторине: узнавали произведение по предмету,
отгадывали загадки и отвечали на вопросы про дядю Степу. В завершении мероприятия юные
читатели с удовольствием посмотрели мультфильм, снятый по стихотворению «Фома». Кроме того в
течение всего дня в «ЮНЭКе» работала «Мастерская радости», где «юнэковцы» своими руками
создавали объемную клеверную поляну, периодически меняясь для прогулок и игр на свежем
воздухе, а в конце дня готовые работы ребята подарили своим родителям.
Очередное занятие «Игры, в которые мы играем»
состоялось в творческом объединении
«Затевашки» при модельной центральной библиотеке, - оно было посвящено компьютерным и
другим играм. Знакомство с играми началось с беседы «Друг или враг», посвященной компьютеру.
В ходе беседы о занятиях за компьютером и on-line-играх выяснилось, что дети знают, насколько
полезно и вредно «общение» с компьютером. Ребятам были предложены настольные игры из фонда
медиазала. В завершение проведен обзор книг о разных видах творчества: «Волшебные поделки»,
«Квиллинг», «Пластилиновые фантазии» и пр.
Неделя кино в Леонидовской библиотеке продолжается. Ребята собрались, чтоб посмотреть
фильм-сказку «Королевство кривых зеркал». А вначале библиотекарь представила книжную
выставку «С книжной полки - на экран», рассказала о книгах, по которым сняты интересные
фильмы и пожелала хорошего просмотра, а после окончания фильма пригласила на
следующий фильм-сюрприз.

15 июля
Для ребят с лагеря «ЮНЭК» состоялся литературный час «Сын старика Чиполлоне», посвященный
65-летию сказки Дж. Родари «Приключения Чиполлино». Эта повесть-сказка сделала писателя
всемирно известным и стала одной из самых любимых сказок детей. С помощью красочной
презентацией и вместе со смелым, веселым, неунывающим и озорным мальчиком-луковкой
Чиполлино читатели отправились в путешествие в удивительную фруктово-овощную страну,
вспомнили приключения Чиполлино и его друзей, отвечали на вопросы викторины и отгадывали
сказочные загадки. Мероприятие завершилось просмотром мультфильма «Приключения
Чиполлино».
Для детских лагерей «Радуга» и «Дети России» библиотекари с.Восток провели два литературных
часа «Уходим в сказку», посвященных творчеству детского писателя, сценариста Сергея
Анатольевича Иванова. Особое место в творчестве Сергея Анатольевича занимают рассказы о
природе, они написаны в лучших традициях русской прозы. В них автор рассказывает о человеке в
природе, о природе в жизни человека, об ответственности человека за все живое. Читали отрывки из
книги «За весною – лето», познакомились со сказками «Маловато будет», «Бюро находок». В
завершение ребята просмотрели мультфильм «Бюро находок».
18 июля
Главным событием дня для воспитанников летнего лагеря «ЮНЭК» (модельная центральная
библиотека) стало посещение Поронайской пожарной части, т.к. именно в этот день отмечается дата
создания органов государственного пожарного надзора. Ребята подарили сотрудникам части свои
рисунки и прочитали стихи о профессии пожарного. Затем детям было продемонстрировано
оснащение пожарной части: машины и спасательное снаряжение. Сотрудники очень подробно и
интересно рассказали, для чего нужны те или иные приспособления, дали даже примерить на себя
дыхательные маски. В конце все желающие с согласия сотрудников части начали активно осваивать
пространство пожарных машин.
19 июля
День рекордов был объявлен в летнем лагере «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека), а
поводом стали предстоящие ХХХI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В этот день для
воспитанников лагеря был организован культурно-спортивный праздник «Малышиада», открыло
который агитационное представление «ПДДыщь!», напомнившее детям о правилах дорожного
движения. После такого яркого начала ребята вышли на улицу, и мероприятие продолжилось
эстафетами и конкурсами: «Самый ловкий», «На огороде мы крутые», «Хоккеист» и пр. А
завершилось мероприятие командным перетягиванием каната. Кроме спортивных соревнований
были и состязания на смекалку: «Доскажи стихотворение» «Закончи пословицу-поговорку», «Угадай
сказку» и викторина с соответствующим названием «Спортивная».
20 июля
В Международный день шахмат ребята из летнего лагеря «ЮНЭК» (модельная центральная
библиотека) с помощью слайд-беседы «Шахматное королевство» узнали историю возникновения
популярной и интересной игры. Кроме этого ребята постарше с интересом разгадывали викторину
«Шах и Мат спешат на помощь», остальные приняли участие в эстафете «Юный велосипедист»,
которая проходила на площади имени В. В. Пермякова.

Библиотекари с.Восток продолжили цикл мероприятий, главным героем которых является
Сказочный путешественник - Чемодан, наполненный самыми интересными книгами для
востоковской детворы. В этот день Чемодан «раскрыл» свои книжные секреты на спортивной
детской площадке. Ребятам были представлены «Заячьи тропы» Юрия Коваля, «Приключения буквы
А» Людмилы Петрушевской, серия книг о природе Евгения Чарушина и Николая Сладкова и многие
другие замечательные издания.

21 июля
Для воспитанников летних лагерей с. Восток специалисты сельской библиотеки провели цикл
мероприятий «Книжный сериал Александра Волкова», посвятив встречу 125-летию со дня рождения
знаменитого сказочника. По страницам книги «Волшебник изумрудного города» провели викторину,
а также организовали онлайн-просмотр отрывков из одноименного мультфильма.
Цикл мероприятий «Добрые уроки грустной истории», посвященный книге Г. Троепольского
«Белый Бим Черное Ухо», проведен в библиотеке-филиале с. Забайкалец. История Бима затронула
ребят, которые свои впечатления выразили в рисунках.
Необычным стал день в летнем лагере «ЮНЭК» при модельной центральной библиотеке, а начался
он с показа поучительных серий детского киножурнала «Ералаш», которые ребята с удовольствием
смотрели и обсуждали между собой. Кроме того, воспитанники лагеря узнали интересные факты о
жизни насекомых из слайд-беседы «Необычное в обычном», по завершению которой все отгадывали
каверзные вопросы викторины «Все о насекомых».
Для гостей из японского города-побратима была проведена экскурсия по модельной центральной
библиотеке. Помимо положительных эмоций от встречи с «юнэковцами», огромный восторг у гостей
вызвала коллекция камней, которую представила Т. С. Волшукова; с не меньшим интересом
японские гости знакомились с книжным фондом сектора краеведения, в частности, с экспозицией
«Города-побратимы: Поронайск – Китами».
22 июля
Знакомство с книжной выставкой «Чебурашка и все, все, все!» состоялось в модельной центральной
библиотеке.
Экспозиция посвящена автору детских книг Э. Н. Успенскому. Главный герой
выставки - Чебурашка, который «знакомит» ребят со своими сказочными друзьями: Крокодилом
Геной, Котом Матроскиным, Дядей Федором и др.
Ребята узнали, что в творческом багаже Э.
Успенского не только стихи и проза, а также сценарии. Для закрепления услышанного ребята
просмотрели мультфильм «Чебурашка» и рисовали полюбившихся героев книг Эдуарда Успенского.
В рамках мероприятия, организованного для воспитанников летних лагерей и посвященного
подведению итогов конкурса «Юный велосипедист», с агитационным представлением «ПДДыщь!»
выступили ребята из «ЮНЭКа». Команда «ЮНЭКа» ярко, зрелищно, эмоционально призвала всех
соблюдать правила дорожного движения.

Специалисты Востоковской библиотеки с ребятами из лагеря «Дети России» совершили путешествие
по сказке А. Н. Толстого «Золотой ключик». Дети узнали предысторию появления произведения,
познакомились с героями сказки, а пришедший в гости Буратино задавал каверзные вопросы и
веселые загадки о себе и героях сказки. Просмотрели отрывки из знаменитого советского
мультфильма 1959 года. Завершением мероприятия стал обзор книжной выставки с одноименным
названием.
27 июля
В День юных краеведов ребята из летнего лагеря «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека)
заочно посетили укромные уголки нашего острова во время познавательного часа «Пешком по
Сахалину». Посмотрели видеоролики «Природа Сахалина, Курил и Камчатки», «Заповедная земля
Сахалина» (Поронайский природный заповедник), «Острова», а также
приняли участие в
разгадывании краеведческой викторины «Остров Сахалин».
2016г. – год Российского кино. В связи с этим событием специалист модельной центральной
библиотеки провела в младшей группе СРЦН викторина «Угадай мультфильм». Дети дружно
отгадывали мультфильм по кадру, вспоминали героев из любимых мультфильмов. Ребята оказались
истинными поклонниками и любителями мультипликационных фильмов.
Для воспитанников старшей группы СРЦН был организован час общения «Этот сложный взрослый
мир»: со специалистом центральной библиотеки состоялось обсуждение проблем, связанных с
воспитанием в семье. Ребята считают, что без ошибок не обойтись, но, чтобы они не имели опасные
последствия, их надо анализировать и стараться не допускать впредь. Пришли к выводу, чтобы было
меньше проблем, нужно измениться самому, придерживаться поговорки: «Относись к людям так, как
хочешь, чтоб они относились к тебе», - быть терпеливым, просить совета у старших и т.д. Какие же
ценности стоят у ребят на первом месте? У большинства ребят на первом месте стоят не дача,
квартира, машина, путешествия и развлечения, а хорошая дружная семья. Ребята успешно
поучаствовали в викторине «Жили-были сказочные семьи» и в конкурсе "Жила-была семьЯ...»:
собирали пословицы и поговорки о семье, отгадывали, как появились на свет некоторые
литературные детки, разгадывали загадки о членах сказочных семей.
Беседа «Спешите делать добро» - еще одно мероприятие нравственной тематики, проведенное в этот
день в модельной центральной библиотеке. Беседу начали с вопросов: «Что такое добро? Какого
человека называют добрым?» Ребята с трудом вспоминали, когда в последний раз они сделали
добро. Помогла книга В. А. Сухомлинского «Как воспитать настоящего человека», которую читали,
обсуждали и поняли, что доброта - отзывчивость, сочувствие, душевное расположение к людям,
стремление делать доброе, хорошее, полезное другим. Завершением встречи стало выступление
ответственного секретаря КДНиЗП Подлинной Л.И., которая огласила итоги муниципального
конкурса рисунков «Город без жестокости к детям» и вручила его победителям Федотовой Елене
(летний лагерь при ДШИ п. Вахрушев), Тесленко Владислав (летний лагерь «Олимпия»), Попова
Вика (СРЦН) заслуженные награды.
Специалист Востковской сельской библиотеки познакомила воспитанников детского сада
«Аленушка», летних лагерей «Радуга» и «Улыбка» с творчеством детского сахалинского поэта А. А.
Дешина. Ребят заинтересовал тот факт из биографии поэта, что он, будучи подростком, трудился у
станка на оружейном заводе в годы Великой Отечественной войны до самой Победы. За этот
нелегкий труд и был награжден медалью «За добросовестный труд в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов». Ребята узнали, что поэт писал не только стихи, но загадки и скороговорки. Детвора
пыталась проговорить скороговорки, отгадывали загадки. Беседовали по прочитанным
стихотворениям: «Вежливый», «Бабушка и Люда», «На заборе». После оживленной беседы дети с
удовольствием поиграли в игры «Солнышко и Дождь», «Солнышко».
28 июля
С воспитанниками детского сада «Аленушка» сотрудником библиотеки-филиала с. Восток проведена
беседа «Какие бывают профессии?». Ребята познакомились с профессиями летчик, актриса,
аптекарь, повар, учитель, пожарный, строитель; послушали стихотворение В. Маяковского « Кем
быть?». Детям самим не терпелось рассказать, кем работают их родители, и кем они себя видят в
будущем. Оказалось, что молодое поколение выбирает профессию президента и учителя. В
заключение беседы ребята познакомились с книгами о разных профессиях и поиграли в игру «Угадай
профессию».
Для юных экологов из лагеря «ЮНЭК» проведен цикл мероприятий «Очень славный этот тигр», посвященных
Международному дню тигра. С этим удивительным животным ребята сначала «встретились» в ходе беседы
специалиста центральной библиотеки, затем посмотрели видеосюжеты «Уссурийский край» и «Тайга. Дикая
природа России. Уссурийский край», в которых рассказывалось о повадках краснокнижного животного,
местах его обитания. Воспитанники лагеря с удовольствием вспомнили мультипликационный фильм
«Тигренок в подсолнухе», а в заключение ребятам было предложено принять участие в викторине «По
страницам интересных книг».
Беседа «Формула здоровья» проведена для участников объединения «Затевашки» в модельной центральной
библиотеке. Это мероприятие помогло детям вывести настоящую «формулу здоровья», ведь, несмотря на
каникулы, никто не отменял правила утром умываться, делать зарядку и т.п. Отвечая на вопросы викторины
«Согласен ли ты?», дети дружно подтверждали, что зарядка – источник бодрости, бананы поднимают
настроение и т.д., и, конечно, опровергали такие изречения, что сахар полезнее фруктов и пр. Участники
мероприятия также узнали о необычном средстве борьбы с плохим настроением: надо просто похлопать в
ладоши или косточками одной ладошки размять другую, и все попробовали это практически. В ходе игры
«Режим дня» дети вспомнили его основные правила, а в практической части «вырастили» «Цветок здоровья».

29 июля
В Востоковской сельской библиотеке с ребятами из летних лагерей «Радуга» и «Улыбка» была проведена
беседа «Правила поведения в опасных ситуациях», во время которой отвечали на вопросы: как научиться
оценивать опасность, как уберечься от беды, как действовать в чрезвычайных ситуациях, почему эти ситуации
называются «экстремальными» и др. Поговорили о безопасном пребывании дома на каникулах и внеурочное
время, а потом посмотрели серию видеороликов «Безопасность Сени».
В ходе беседы «По дорогам литературных произведений Анатолия Дѐшина» юные посетители медиазала
модельной центральной библиотеки познакомились с биографией сахалинского поэта. Узнали ребята и о том,
что в г. Южно-Сахалинске открыта библиотека им. Анатолия Александровича. Детскому вниманию были
представлены сборники поэта «Мы живѐм на острове», «Вместе весело играть», «Как мишка стал маляром».
Выборочно были прочитаны стихи «Вежливый», «Цветочный мѐд», «Лена и лень», «Непослушный
мышонок». В конце беседы дети разгадывали загадки, представленные в электронной викторине.

30 июля
К Празднику сахалинского лосося в Востоковской сельской библиотеке была оформлена книжноиллюстративная выставка «Дары Нептуна», у которой для юных читателей проведена одноименная беседа. Во

время встречи, посвященной серебряному богатству Сахалинской области, библиотекарь напомнила ребятам о
том, что на нашем острове свыше 50 предприятий, занимающихся добычей, переработкой и разведением
рыбы. Эти компании выпускают готовую продукцию превосходного качества, но, чтобы дарованные самой
природой богатства моря не оскудели, на острове проводится нацеленная на будущее работа по
воспроизводству морских биоресурсов. Ребята совершили заочную экскурсию в Буюкловский питомник по
разведению молоди горбуши и кеты. Также дети познакомились с творчеством поронайского художника
Сергея Минато, который владеет уникальной технологией создания картин из рыбьей кожи. Кроме того были
представлены книги: «Сахалин и Курилы глазами современников», «Город, который мы любим», «У самого
восхода», «Экологические записки Сахалина», Д. Лиханов «Лосось без рек», Л. Голубцова «Мир под
названием Север» и др. издания.

Зам. директора МБУК «Поронайская ЦБС»
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