ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
за период с 02 октября по 27 ноября 2016 года
02 ноября
Громкое чтение «Невиданные звери» провели специалисты центральной библиотеки в СРЦН
«Надежда». Самые маленькие воспитанники познакомились с удивительными животными,
громадными, больше слона. Все они были разными и совсем не похожими на тех, которые сейчас
обитают на планете Земля. Именно про таких невиданных зверей рассказывает книга Н. Чарушина.
По завершению мероприятия дети с интересом рассматривали рисунки автора. А вниманию ребят
постарше была предложена беседа «Ненужные друзья», цель которой – рассказать о том вреде
здоровью человека, который причиняет такая пагубная привычка, как курение.
03 ноября
Цикл мероприятий «Читай, смотри и создавай кино!», приуроченный к Всероссийской культурнообразовательной акции «Ночь искусств», был организован в модельной центральной библиотеке. В
начале встречи юные читатели узнали, что 3, 4, 5 ноября 2016 года по всей стране проходит
Всероссийская акция «Ночь искусств», которая посвящена Году российского кино. Ребята
вспоминали литературные произведения, по которым были сняты фильмы. Среди ответов прозвучала
и фантастическая повесть К. Булычева «Путешествие Алисы», по которой был создан мультфильм
«Тайна третьей планеты». А насколько хорошо гости библиотеки знают содержание этого
мультипликационного шедевра, ведущие выяснили с помощью одноименной викторины. Дети с
удовольствием предлагали варианты ответов на вопросы ведущих, а в качестве ответов ребятам
демонстрировались отрывки из мультфильма. Но ведущие мероприятия решили немного изменить
финал известной истории, и в конце викторины Алиса и еѐ друзья «приземлились» в г. Поронайске.
Участникам мероприятия напомнили, что Поронайскому району в 2016 г. исполнилось 70 лет, посвящением этому событию стала песня, которую вскоре исполняли всем залом. Далее дети
смотрели мультфильмы, созданные активистами сектора краеведения по сказке нивхской
писательницы Р. Агминой «Лебедь и крапива». Библиотекарь Т. С. Крылова рассказала, как
создавались эти мультфильмы, показала книгу «Сказки и истории бабушки Калрик», обратив
внимание детей на то, что иллюстрации к сказкам рисовали юные художники из Поронайска.
Присутствующим были представлены ребята, которые принимали участия в создании мультфильмов,
после презентации которых участники мероприятия принялись создавать панно на тему «На берегу
залива Терпения». Когда «Урок очумельцев» был завершен, и импровизированное море стали
«заселять» морскими жителями, созданными юными гостями библиотеки, то оказалось, что оно
маловато для всех, поэтому часть изготовленных рыбок, крабиков остались на память у своих
создателей, которые остались довольны и просили приглашать почаще на подобные мероприятия. На
прощание дети оставили свои записи на «Киноленте добрых пожеланий».
Цикл тематических мероприятий в МБУК «Поронайская ЦБС» был посвящен Дню народного
единства. Вниманию юных читателей модельной центральной библиотеки, посетителей МБОУ ДО
ЦДТ «Космос» и МБОУ ДО ЦДТ «Дружба» был предложен патриотический час «Минин и
Пожарский». Ведущие напомнили ребятам, что этот праздник появился в честь важного события в
истории России – освобождения Москвы от польско-литовских захватчиков силами народного
ополчения созданного по призыву нижегородского старосты Кузьмы Минина и воеводы Дмитрия

Пожарского. Юные читатели модельной центральной библиотеки узнали об этом историческом
событии и о том, что российский многонациональный народ чтит своих героев, кто ради Отечества
идет на самопожертвование. Учащиеся СПЦ№3 вместе со специалистом центральной библиотеки
также вернулись в трагическое и героическое прошлое нашего народа. Для ребят прозвучал рассказ о
периоде Смуты, о подвиге Ивана Сусанина, об ополчении под предводительством Минина и
Пожарского, о празднике День народного единства. В конце слайд-беседы «Единством Россия
сильна»
вспомнили крупные исторические события нашей истории: Куликовская битва,
Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война и др.
В библиотеке с. Малиновка ко Дню народного единства и согласия была подготовлена
информационная выставка «Не быть царству королевством!». Читатели вспомнили историческое
событие, случившееся 4 ноября 1612 года, благодаря которому русское ополчение под
предводительством Минина и Пожарского освободило Русь о польских захватчиках. Гости
библиотеки с большим интересом, эмоционально (особенно дети) приняли участие в беседе «Всех к
согласью призываем», после которой со взрослыми проведена викторина на эту тему. Когда
народ един – он непобедим. И об этом нужно помнить всегда, а не только в то время, когда стране
грозит опасность. Эту истину постарались донести до присутствующих в беседе «Единый народ –
единая держава» (библиотека-филиал п. Вахрушев). После краткого исторического экскурса и
объяснения сути праздника – Дня народного единства был предложен к просмотру видеоролик с
песочной анимацией. После внимание детей и взрослых было обращено на литературу о Смутном
времени, представленную на одноименной книжной выставке. Мероприятие «В памяти потомков»
востоковские библиотекари начали не с рассказа, а с вопроса: «Какой праздник будет праздновать
вся страна 4 ноября?». Ответы были различные. После споров между детьми перешли к беседе.
Рассказав историю праздника и о героях тех лет - Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском, провели
обзор книжной выставки. В завершение включили анимационный фильм «День народного единства»,
который, по просьбе юных читателей, продемонстрировали дважды. После мероприятия ребята с
интересом рассматривали книги с выставки.
06 ноября
В детском клубе «В кругу друзей» (библиотека-филиал с. Леонидово) прошла беседа на тему «Знать
об этом должен каждый!» У книжной выставки «Безопасность – это важно!» библиотекарь
познакомил с брошюрами по ОБЖ, которые многих заинтересовали. Познакомившись с изданиями,
каждый участник встречи рассказал свои истории, когда надо было соблюдать правила безопасности.
Затем библиотекарь провел тест «Личная безопасность», а в заключение дети посмотрели
мультфильмы на тему «Безопасность – это важно!».
08 ноября
Литературный час «Писатель из города Вятки» открыл цикл мероприятий, посвященных 115летию со дня рождения Е. Чарушина, в МБУК «Поронайская ЦБС». Мероприятие состоялось в
библиотеке-филиале с. Восток. Ребята узнали не только биографию автора знаменитых детских
книг о животных, художника–анималиста, но и прослушали маленькие рассказы «Глупый
мальчишка», «Зоосад», поиграли в игры «Как они разговаривают», «Много-много», отвечали на
вопросы викторины «Медвежата, зайчата, лисята и другие малыши», отгадывали ребусы и загадки. В
завершение мероприятия дети посмотрели мультфильм по произведению Евгения Чарушина
«Чуффык».

10 ноября
В библиотеке-филиале с. Леонидово состоялась беседа у книжной выставки «Любимые зверята».
Экспозиция была посвящена 115-летию со дня рождения художника, натуралиста Е. И. Чарушина.
Юные
леонидовцы узнали много интересных фактов из биографии писателя-юбиляра,
познакомились с лучшими чарушинскими книгами.
Слайд-беседа «Полезные ископаемые Сахалинской области» была предложена вниманию юных
читателей сектора краеведения модельной центральной библиотеки и учащихся МБОУ СОШ №1.
Для многих стало открытием то, что в Сахалинской области, кроме угля нефти и газа, есть хром,
свинец, агат, янтарь и др. Ребята узнали, как выглядят эти полезные ископаемые, как они
применяются в промышленности.
11 ноября
Леонидовские библиотекари провели мероприятие по профилактике табакокурения. В табак-шоу
«Курильщик - сам себе могильщик» приняли участие учащиеся 7-8 классов сельской
общеобразовательной школы. Открытием этого необычного по формату мероприятия стала
вступительная беседа библиотекаря «Быть здоровым - здорово». Затем ребятам было предложено
принять участие в игре, состоящей из 4 туров: «В объятиях табачного дыма», «Этикет говорит:
"Нет"», «Курить – здоровью вредить», «Преступление и наказание». В каждом туре библиотекарь
давал краткую историческую информацию по теме, а ребята отвечали на задаваемые в электронной
презентации вопросы. Завершением встречи стал обзор книжной выставки «Курить не модно», а
члены жюри (учителя) подвели итоги игры, в которой победила команда 7 класса. Все
присутствующие получили сладкие призы, а библиотекари вручили самым активным ребятам
тематические значки.
16 ноября – Международный день толерантности. Урок толерантности «Мы живем среди людей»
прошел с ребятами, посещающими группу продленного дня Вахрушевской общеобразовательной
школы. Прослушав беседу библиотекаря, сопровождаемую кадрами слайд-презентации, ребята
поняли простую истину: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». С
удовольствием посмотрели видеоролик со сказкой, созданной школьницей об одном крайне
нетерпимом ежике, поучаствовали в игре «Волшебная рука». С удивлением узнали, что в знакомых с
детства сказках говорится о толерантности, об умении жить среди людей и с людьми.
В литературный круиз по произведениям Е. И. Чарушина «И лисята, и зайчата, и медведь»
были приглашены библиотекарем Вахрушевской библиотеки детишки старшей и подготовительной
групп детского сада «Дельфин». Посмотрев с удовольствием видеоролик о жизни и творчестве
замечательного писателя–анималиста, ребята послушали занимательные рассказы о больших и
маленьких животных, посмотрели прекрасные иллюстрации, оценив мастерство художника. Затем с
азартом отгадывали хитрые загадки об обитателях животного мира, а напоследок посмотрели
мультфильм «Топтыжка».
12 ноября
В «Родительском лектории» (модельная центральная библиотека) вновь рассматривались проблемы
родителей и их подрастающих детей. Еще до начала слайд-беседы «Проблемы переходного

возраста, или Как жить с подростком» некоторые родители начали делиться друг с другом
своими историями, в которых звучала проблема непонимания между разными поколениями. Поэтому
вопросы, которые обсуждались в ходе мероприятия, частично внесли ясность в некоторые из этих
проблем. Что такое переходный возраст? Как «достучаться» до ребенка, который демонстративно не
хочет вас слышать? Как найти с ним общий язык? Как уважать и принимать тот образ жизни,
который демонстрирует подросток? Как морально быть готовыми к неизбежным изменениям в
отношениях с детьми, и, главное, правильно на них реагировать? Были проведены обзоры книг и
библиографических пособий «Как мирно сосуществовать со своим ребенком (простые правила
общения)», «10 советов для родителей подростков».
13 ноября
Юным читателям сектора краеведения модельной центральной библиотеки была представлена
выставка-знакомство «Любовь к острову связала нас», посвященная Международному дню
толерантности. В ходе обзора экспозиции ребята узнали, что на Сахалине проживают представители
разных национальностей со своими традициями и обычаями, и каждый народ достоин уважения.
Самым маленьким читателям центральной библиотеки была представлена одна из необычных
обитательниц ночного леса – сова. Оказалось, что совы - хищники и живут поодиночке; не все совы
ведут ночной образ жизни, - многие могут охотиться днем... Затем дети послушали небольшой
отрывок из рассказа В. Бианки «Сова» и приступили к творческой части «Совушка-сова Большая
Голова». Ребята выполнили замечательные поделки из пластилина, которые забрали себе на память.
В рамках месячника санитарного просвещения в библиотеке-филиале п. Вахрушев оформлена
выставка «Человек, продли свой век!». Молодым людям, подросткам кажется, что ресурс их
здоровья неограничен, но это ошибка. На протяжении всей жизни нас подстерегают «соблазны».
Особое место среди них занимают, так называемые, «дурные привычки» и склонности – курение,
алкоголь и наркотики. Книжная выставка предлагает вниманию читателей буклеты, книги,
дайджесты и плакаты о вреде, наносимом человеку алкоголем, табаком, наркотиками. В частности,
представлены такие издания: В. Д. Казьмин «Курение, мы и наше потомство», С. Гурски «Внимание
– наркомания!», В. Н. Ягодинский «Школьнику о вреде никотина и алкоголя» и т.д.
14 ноября
Беседа «Имею право» была предложена вниманию юных читателей Леонидовской сельской
библиотеки. У книжной выставки «Все дети вправе знать о праве» ребята узнали, что
существует Всемирный день ребенка. В ходе беседы дети услышали притчу о государствах
«Можно» и «Нельзя», поучаствовали в игре «Имена», «изучили» первый документ в жизни
каждого гражданина РФ - свидетельство о рождении, а с помощью изданий, представленных на
книжной выставке, и электронной презентации «Твои права» познакомились со статьями
Конвенции прав ребенка, а также вспомнили свои обязанности и правила поведения в
общественных местах.
16 ноября
Литературный час «Чарующий мир Чарушина» был организован леонидовскими библиотекарями
для воспитанников
детского сада «Ивушка».
Дошколята познакомились с удивительным

писателем, художником Е. Чарушиным. Вниманию ребят были предложены слайд-беседа «Мир
писателя-натуралиста Евгения Чарушина», библиографический обзор
передвижной книжной
выставки «Любимые зверята», громкое чтение «Страшного рассказа», а напоследок все с
удовольствием посмотрели мультфильм «Лисята». Данное мероприятие было посвящено 115летию со дня рождения писателя.
К Всемирному Дню Толерантности в библиотеке-филиале с. Малиновка прошѐл урок толерантности
«Святая наука – услышать друг друга». Юные читатели узнали историю термина «толерантность»,
узнали, как звучит это определение в переводе с разных языков. Послушали и обсудили сказку о
счастье и китайскую притчу «Ладная семья».
Ученики 4 класса были приглашены в библиотеку-филиал п. Вахрушев на урок здоровья «В
гармонии с собой и миром». Что такое здоровый образ жизни, как его вести, каковы правила
соблюдения личной гигиены и т. д. – эти вопросы и еще множество других постарались серьезно и с
юмором разобрать во время разговора. Вспоминали пословицы о здоровье, играли в «Полезные и
вредные вкусняшки», а завершилось мероприятие просмотром полезного видеоролика «О здоровом
образе жизни».
Специалисты модельной центральной библиотеки проведи в МБОУ СОШ №1 заочную экскурсию по
медиазалу. В ходе мероприятия об одном из необычных залов центральной библиотеки для
некоторых стало открытием то, что в библиотеке не только играют в компьютерные и настольные
игры, узнают что-то новое, но еще и созидают: всем были представлены необычные настольные игры
«Тридевятое Царство», «Загадочный остров», выполненные юными умельцами-посетителями Дома,
где живут книги.
17 ноября
В дошкольной группе «Ромашка» МКОУ СОШ с. Тихменево состоялась конкурсная программа
«Сказки об осени». Дети встретили гостей песнями, танцами и игрой на деревянных ложках. После
веселой программы, наполненной различными конкурсами, викторинами, воспитанникам группы
были предложены небольшие отрывки из сказок, которые дошкольники должны были обыграть, а
помогли им в импровизированных инсценировках родители. Соведущим мероприятия стал
специалист Тихменевской сельской библиотеки.
18 ноября
Заочная встреча с поэтами – нашими земляками «На лист строка моя ложится», организованная
сотрудником модельной центральной библиотеки, прошла в терапевтическом отделении МБУЗ
«Поронайская ЦРБ». Слушателям были представлены лирические сборники: «Звучание души»
Риммы Тарасовой, «Благодарю тебя судьба» Иды Брагиной, а также сборник стихов и песен «Моя
малая Родина», в который вошли стихи наших земляков, посвященные Поронайску, его жителям и
сахалинской природе.
2016 год – Год российского кино. Литературно-музыкальный вечер «Смешное, серьезное, печальное»
в клубе «Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток) был посвящен великому клоуну, актеру – Ю.
В. Никулину. Легендарные комедии «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция
Ы» и др. фильмы принесли Ю. Никулину известность. Слайд-беседа о судьбе Юрия Никулина
сопровождалась фотографиями из семейного архива, кадрами из кинофильмов и видеороликами с

любимыми песнями из кинофильмов. Женщины с удовольствием подпевали «султану» и Семену
Семеновичу Горбункову. В завершении долго обсуждали фильмы, где снимался Ю. В. Никулин,
вспоминали дуэт Никулина и Шуйдина на арене цирка.
19 ноября
В МБОУ СОШ с. Восток специалисты библиотеки-филиала провели два мероприятия. В течение дня
работала передвижная книжная выставка «Права + обязанности», которая была приурочена ко
Всемирному дню ребенка. На выставке представлены книги по правам детей: Конституция РФ,
«Всеобщая декларация прав человека» А. Усачева, «Книга о правах человека», знаменитая серия
Павла Астахова. На школьных переменах для ребят проводились обзор экспозиции и правовая
викторина по сказкам. Обучающимся была предоставлена информация о том, какими правами они
обладают, и какие обязанности они должны выполнять. Вниманию родителей на общешкольном
собрании была предложена беседа «Библиотечные услуги в помощь родителям». Библиотекари
провели обзор книг по правам и обязанностям детей, представили издания по проблемам семейного
воспитания. Подробно было рассказано о работе библиотеки, о действующих в библиотечном
филиале объединениях по интересам и других библиотечных услугах.
Час сценического портрета «Может быть, может быть…» стал очередным заседанием клуба
«Леонидовские посиделки» (библиотека-филиал с. Леонидово) и был посвящен 105-летию со дня
рождения актера Аркадия Райкина. Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве актера.
Просмотрели видеозапись монолога Райкина «Касса взаимопомощи». Женщины вспоминали
самые лучшие, самые интересные монологи, сценические роли великого актера. Встреча проходила
в рамках Года кино.
22 ноября
День библиографии «Где родился там и пригодился», посвященный Общероссийскому Дню
энциклопедий и словарей и 215-летию со дня рождения В. Даля был организован в модельной
центральной библиотеке и библиотеке-филиале п. Вахрушев. Поронайским читателям был
предложен широкий спектр разноформатных мероприятий, в том числе:
1. Беседа «Необычные словари», из которой ребята узнали, почему именно в 22 ноября отмечается
День энциклопедий и словарей, услышали историю о том, как В. Даль создавал свой знаменитый
словарь, а также познакомились с самыми необычными словарями («Обратный словарь», «Словарь
редких слов», «Бестолковый словарь» и др.)
2. Во время познавательного часа «Русской речи государь по прозванию Словарь» аудитории также
был представлен «Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля, ребята познакомились с
самыми разными словарями и энциклопедиями, также дети приняли участие в предложенных
играх. Например, в игре «Диктор» нужно было правильно расставить ударение в словах, в игре «Кто
больше» пришлось подбирать синонимы к словам и т.д.
3. Беседа-досье «Сахалинские словари», по завершению которой юные читатели искали в
«Справочнике по физической географии Сахалинской области» самую высокую и самую низкую
вершины острова Сахалин, в «Атласе сосудистых растений» - клоповку, одуванчик и т. д. А
Васильева Татьяна и Люсио Кристина нарисовали красочный плакат, призывающий к знакомству со
справочными изданиями. Также Васильева Татьяна подготовила презентацию, с помощью которой
объяснила детям, что такое словари, энциклопедии, атласы, справочники, путеводители, для чего они
нужны, и как ими пользоваться.

Также вниманию читателей были предложены обзор выставки «О чем рассказал словарь» и другие
интересные встречи со справочными изданиями.
В библиотеке-филиале п. Вахрушев была оформлена книжная выставка «Слово толковое стоит
целкового», на которой представлены том «Толкового словаря», «Пословицы русского народа»,
произведения для детей «Девочка Снегурочка», «Старик - годовик», «Журавль и цапля», книга В.
Порудоминского «Даль» из серии «Жизнь замечательных людей» и словари: «Краткий
фразеологический», «Этимологический», «Орфографический», «Словарь трудностей русского языка
для школьников», «Словарик эпитетов». В беседе «Слово толковое стоит целкового» читатели
библиотеки услышали краткий пересказ необычной биографии В. И. Даля, жизнь которого настолько
богата событиями, приключениями и встречами со знаменитыми людьми, что он сам мог бы стать
героем увлекательного приключенческого романа. В библиографической игре «Этот загадочный
Словарь» ребята выяснили, о чем каждый из словарей может рассказать и в чем помочь.
Ребята из театральной студии «Экспромт» (модельная центральная библиотека) показали маленьким
воспитанникам детского сада «Дружные ребята» теневой спектакль «Лебединые истории» по
творчеству нивхской писательницы Райси Агминой.

23 ноября
День библиографии «Где родился, там и пригодился», посвященные юбилею В. Даля состоялись в
библиотеках-филиалах МБУК «Поронайская ЦБС» сел Малиновка, Леонидово, Гастелло, Восток. В
течение всего дня проводились беседы, обзоры у экспозиций со словарями и справочниками,
демонстрировались видеоролики о жизни и творчестве великого собирателя слов, а также
мультфильмы по сказкам Владимира Даля («Девочка Снегурочка», «Старик Годовик», «Журавль и
цапля»). Для детей проводились библиографические игры, в ходе которых юные читатели учились
работать со справочно-поисковым аппаратом.
24 ноября
Юные жители Поронайского городского округа впервые приняли участие в олимпиаде «Символы
России», организованной Российской государственной детской библиотекой. В муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 36 участников в возрастных категориях 8-10 лет и
11-14 лет на трех площадках Поронайского городского округа: в модельной центральной библиотеке
(г. Поронайск), МБУК ДК «Энергетик (с. Восток), МБОУ СОШ п. Вахрушев. Организаторами
мероприятия стали специалисты МБУК «Поронайская ЦБС». Каждый участник в течение часа
должен был ответить на вопросы, посвященные истории Отечества. После подведения итогов работы
победителей и призеров были отправлены в Сахалинскую областную детскую библиотеку для
участия в региональном этапе. Но главным результатом, по мнению библиотекарей, стал возросший
интерес у ребят к литературе по истории нашей страны.
В библиотеку-филиал с. Леонидово пришли первоклашки, чтобы узнать о необычном празднике Всемирном дне ребенка. В ходе беседы «Имею право» ребята услышали притчу о государствах
Можно и Нельзя, поучаствовали в игре «Имена», изучили первый документ каждого маленького
россиянина - свидетельство о рождении, а через книжную выставку «Все дети вправе знать о
праве» и электронную презентацию «Твои права» познакомились со статьями Конвенции прав
ребенка и, конечно, не забыли об обязанностях каждого члена общества.

Беседа «Твои помощники» была проведена в библиотеке-филиале с. Леонидово. Вниманию
учащихся начальных классов была предложена беседа «Твои помощники», в ходе которой
библиотекарь рассказала о книгах, которые знают всѐ: словарях, энциклопедиях и справочниках.
25 ноября
Акция «Читалѐнок» является доброй традицией в библиотерапевтической деятельности центральной
библиотеки, сотрудники которой в преддверии Дня матери посетили родильное отделение МБУЗ
«Поронайская ЦРБ», где поздравили всех женщин - сотрудников отделения, женщин, находящихся
на сохранении и молодых мамочек с предстоящим праздником. Для всех читались стихи, а мамочкам
были вручены подарочные наборы, состоящие из книг о Поронайске, книжек-малышек и
информационных буклетов серии «В помощь будущим родителям». Это мероприятие проведено
совместно с ЗАГСом.
Ребята из театральной студии «Экспромт» вместе со специалистом модельной центральной
библиотеки подготовили для сотрудников и пациентов терапевтического отделения МБУЗ
«Поронайская ЦРБ» литературно-музыкальную композицию «Этот мир она наполнила теплом и
счастьем». Дети читали стихи о мамах, пели песни, а также разыграли перед зрителями две сценки
«Кабы я была…» и «Наши мамы лучше всех». Наградой маленьким артистам были аплодисменты и
слова благодарности.
26 ноября
Юным читателям сектора краеведения модельной центральной библиотеки была представлена
выставка-знакомство «Любовь к острову связала нас», из которой юные читатели узнали, что на
Сахалине проживают разные народы, представители разных национальностей. Вниманию ребят был
предложен отрывок из повести Г. Машкина «Синее море, белый пароход» о дружбе русских и
японских детей, встретившихся на Южном Сахалине в 1945 году.
Традиционно в Леонидовской сельской библиотеке-филиале в последние ноябрьские дни
отмечается праздник Матери. В красиво украшенном зале была оформлена книжная выставка
«Все для тебя одной», где предлагалась литература как для детей, так для и взрослых о
семейном воспитании, о кулинарии, здоровье, рукоделии, а также художественная литература. В
ходе праздника «Улыбка ласковая мамы», организованного совместно с филиалом Культурнодосугового центра «Мир», звучали песни, стихи в исполнении воспитанников детского сада, а
также гостям было предложено принять участие в конкурсно-игровой программе. Все участники
получили в подарок призы и прекрасное настроение.
Ко Дню матери в Малиновской сельской библиотеке был объявлен конкурс портретов «Мамин
портрет», в котором приняли участие дети. Кроме того, в преддверии праздника была подготовлена
литературно-музыкальная композиция «Маму любят от души взрослые и малыши». В начале
мероприятия гости узнали историю праздника, а затем приняли участие в конкурсе чтецов «Стихи
о маме», викторинах «Сказочные мамы» и «Самые известные мамы» (о мамах писателей, о
знаменитых женщинах России), вспомнили пословицы и поговорки о мамах, в заключение каждый
представил свою поздравительную открытку для мам. Праздник прошѐл весело и интересно, все
участники конкурсов и викторин получили призы, а поздравительные открытки дети унесли домой,

чтобы поздравить своих мам. Праздничная программа «Мамочка милая, мама моя! Пусть это
песенка будет твоя...» была организована и в библиотеке-филиале с. Гастелло.
27 ноября
Ко Дню матери ребята из театральной студии «Экспромт» вместе со специалистом центральной
библиотеки для женщин клуба «Посиделки» подготовили литературно-музыкальную композицию
«Этот мир она наполнила теплом и счастьем», в которой поздравили всех присутствующих женщин с
праздником. Дети читали стихи, пели песни, а после выступления все приняли участие в цикле
викторин «Насколько хорошо вы знаете советские фильмы», пели песни из знакомых кинофильмов
под баян и караоке.
Самые маленькие читатели центральной библиотеки тоже приготовили подарки своим мамам, а
выполнили они свои работы во время творческого часа «Цветок для мамочки». Но перед тем как
приступить к самой поделке ребята послушали стихотворение Е. Благининой «Вот какая мама!». А
мама Полины Григорьевой прочитала свое стихотворение. Затем дети выполнили поделку из картона
и пластилина и торжественно вручили своим мамам.
На очередном заседании подростково-юношеского клуба «Мнение» на тему «Зову в свою
профессию» специалист Востоковской сельской библиотеки рассказала ребятам о профессии
библиотекаря, постаралась раскрыть некоторые секреты этой интересной, увлекательной и сложной
работы. Кроме того, используя информационные издания, выпущенные модельной центральной
библиотекой, библиотекарь рассказала ребятам о «Поронайском молокозаводе», рыболовецком
колхозе «Дружба». Участники объединения сами рассказали о таких профессиях, как учитель,
воспитатель, спасатель, пожарный, врач, ветеринар и др. Их выступления были
«проиллюстрированы» стихотворениями из книги Галины Шалаевой «Большая книга профессий». За
чаем все долго обсуждали, какая профессия важней всего, какая опасней и т.д., и все согласились с
высказыванием Катя О.: «Самая сложная профессия – профессия мамы!».

Зам. директора МБУК «Поронайская ЦБС»

Анисимова Л.Б.

