ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
за период с 01 по 31 августа 2017 года
01 августа
День природной красоты день в 3 смене летнего оздоровительного лагеря «ЮНЭК» при модельной
центральной библиотеке был посвящѐн экологии. Ребята младшего возраста познакомились с творчеством
сахалинского детского писателя А. М. Орлова, слушали рассказы «Ежу опять повезло», «Четвероногие
сеятели» и «Живая бутылка» из книги «Истории, которые нашептали деревья». Для детей старшего
возраста проведена видео-беседа «Голубая планета», где им была представлена книга «Мир океана»,
раскрывающая интересные факты, касающиеся происхождения Земли, богатейшей флоры и фауны
Мирового океана. А еще ребята стали участниками «экологических минуток» на тему «Смола янтарного
леса». Они узнали, что янтарь известен людям с незапамятных времен. Просверленные кусочки желтого
камня постоянно обнаруживают при раскопках стоянок древних людей. Возраст янтаря – около 50
миллионов лет. Особенно богато этим самоцветом побережье Балтийского моря. Сахалин, к сожалению, не
очень богат этим драгоценным камнем, но у нас то же есть свой Янтарный берег. Ребята рассказали, что
находили кусочки янтаря на побережье залива Терпения.

02 августа
Литературный час «И писатель, и художник», посвященный творчеству Е. И. Чарушина, провели
специалисты центральной библиотеки в детском саду «Дружные ребята». Ребята узнали, что Евгений
Чарушин не только хорошо рисовал, но также был замечательным рассказчиком. Среди его рассказов
известны такие, как «Волчишко», «Ёж», «Медвежата» и другие. И все свое творчество он посвящает
животным, которые играют, бегают, охотятся, путешествуют. С малышами были проведены игры «Как они
разговаривают», «Животные и их детеныши», «Какой у него характер?».

03 августа
День рекордов в лагере дневного пребывания «ЮНЭК» при модельной центральной библиотеке начался со
слайд-беседы «Приключения наших дней, или Ну и ну!», посвящѐнной Книге рекордов Гиннесса, а затем
во время «Малышиады», прошедшей под девизом «Говорим здоровью – ДА!», дети со здоровым
спортивным азартом участвовали в эстафетах «Белочка с орехами», «Весѐлая змейка», «Попрыгунчик» и
других увлекательных подвижных играх.
С учетом того, что театрализованные встречи воспринимаются детьми наиболее активно, воспитанникам
СРЦН «Надежда» была представлена русская народная сказка «Три медведя» в изложении Л. Толстого. В
качестве вступления к мини-спектаклю стала беседа специалиста центральной библиотеки о сказках. Затем
малышам была продемонстрирована постановка знаменитой сказки с использованием пальчиковых кукол.
Закончилось представление дружными аплодисментами.
В ходе тематического библиографического обзора книжной выставки «В некотором царстве…» юные
читатели модельной центральной библиотеки «оказались» в мире сказок, где «сражались» со страшными
чудовищами, «искали» непослушного Кая со смелой и доброй Гердой и т. д. А помогли совершить
путешествие в этом книги-сказки. В дополнение к обзору книг была проведена небольшая игра, в ходе
которой ребята с помощью подсказок отгадывали сказку и называли фамилию автора.
Воспитанникам лагеря дневного пребывания «Пехота» (ДЮСШ), посетившим центральную библиотеку,
было рассказано, кто такие морские пехотинцы. Как свидетельствует история, во все времена флот был и
продолжает оставаться надежным оплотом нашей Родины, ее надеждой и гордостью. Оказывается, история
морской пехоты в нашей стране началась еще в далеком XVII веке. Моряки принимали участие в
Бородинской битве и Крымской войне, громили немецко-фашистских захватчиков, воевали в Анголе,
Вьетнаме, Сирии. Морская пехота считается одной из лучших боевых единиц в российской армии.
Воспитанники лагеря посмотрели очень интересные видеоролики, задавали очень много вопросов.

04 августа

В Экологический день ребята из лагеря дневного пребывания «ЮНЭК» (модельная центральная
библиотека) приняли активное участие в эко-акции «Чем можем, природе поможем» (очищали от мусора
участок морского побережья берега), а потом поклялись беречь и любить природу. Затем дружной
командой строили замки из песка, играли в подвижные игры. Закончился день экологической викториной
«Кто вокруг живѐт, что вокруг растѐт».

05 августа
Необычный день для ребят из летнего оздоровительного лагеря «ЮНЭК» был посвящен играм и
национальным видам спорта коренных малочисленных народов Севера. Перед началом состязаний,
которые были проведены также в рамках грантового проекта «Источник "Вдохновения"» («Сахалин
Энерджи» «План содействия развитию КМНС Сахалинской области), дети посмотрели слайд-презентацию
и видеоролик «Поронайск. Праздник Кормление духа Хозяина моря. 4 серия. Соревнования. 1 июля
2017 год». Затем все ребята вышли на улицу, где играли в игры «Один лишний», «Ловля оленя», «Льдинки,
ветер и мороз», «Отбивка оленя», «Ледяные палочки», «Охота на куропаток». Победили терпение, смекалка
и дружба.
Летнее путешествие «Навстречу сказкам» прошло в библиотеке-филиале с. Леонидово. Участниками
мероприятия стали ребята из лагеря дневного пребывания «Зеленая поляна». Ведущей стала Баба Яга,
которая загадывала загадки, проводила подвижные игры, танцевала с детьми. Команды ребят
«Экофиксики» и «Змеи» с успехом справлялись со всеми заданиями. Все получили сладкие призы, а
библиотекарь провела обзор книжной выставки «Раз, два, три! Сказка, оживи!».

07 августа
В День Экознайки воспитанники лагеря дневного пребывания «ЮНЭК» (модельная центральная
библиотека) познакомились с необычными обитателями удивительного мира природы. Из слайд-беседы
«Необычное рядом с нами» ребята узнали, что растение непентос раджа плотоядное и хищник, где растѐт
радужный эвкалипт и почему у него такое название, самая большая ночная бабочка Attacus Atlas, - размах
ее крыльев 30 см. Затем любознательные мальчишки и девчонки отгадывали викторину «Познающим
мир», а те, кто помладше, выполняли из цветной бумаги аппликацию «Летний букет».

08 августа
В детском саду «Огонек» специалисты модельной центральной библиотеки провели литературный час
«Заклинание Лесовика». В ходе мероприятия ребята познакомились с творчеством двух писателейнатуралистов: Н. Сладков и Е. Чарушин. Продолжением литературного часа послужило послание от
хозяина леса Лесовика, который обращался к людям с просьбой о бережном и разумном отношении ко
всему живому на планете. Ребятам было предложено представить, как будут разворачиваться события,
если люди уничтожат все цветы на Земле. Картина будущего, «нарисованная» дошколятами, получилась
печальной, а чтобы этого не произошло, нужно выполнить заклинание Лесовика.
Исторический день третьей смены в лагере дневного пребывания «ЮНЭК» (модельная центральная
библиотека) был посвящѐн Второй мировой войне, освобождению Южного Сахалина и Курильских
островов от японских милитаристов. Ребята вместе с библиотекарем прочитали и обсудили отрывки из
повести сахалинского писателя О. Кузнецова «Тишина перед рассветом», а затем приняли участие в блицопросе «Что ты знаешь о войне?».

09 августа
В День застывшей красоты в гости к ребятам из летнего лагеря «ЮНЭК» (модельная центральная
библиотека) пришли специалисты Поронайского краеведческого музея и провели второе занятие в мастерклассе «Разноцветье красок». В ходе мероприятия, проведенного в рамках грантового проекта «Источник
"Вдохновения"» («Сахалин Энерджи» «План содействия развитию КМНС Сахалинской области), ребята
узнали о необычном виде искусства – росписи… камней. После консультации специалиста воспитанникам
«ЮНЭКа» была дана возможность самим проявить свою фантазию и придумать свой «каменный» рисунок.
Специалисты модельной центральной библиотеки, посетив
в очередной раз СРЦН «Надежда»,
организовали для маленьких воспитанников громкое чтение «Кошкиной книжки». Эта книга - чудесный

подарок всем маленьким любителям котов и кошек, а появилась она в библиотеке благодаря ее автору –
поэту Наталье Владимировне Ивановой.

10 августа
Что такое календарь? Какие календари бывают? И когда появились первые календари? – На все эти
вопросы получили ответы воспитанники СРЦН «Надежда» в ходе познавательного часа «Странный
календарь», организованного специалистом модельной центральной библиотеки. Оказалось, что календарь
– очень древнее изобретение. Вспоминали, какие праздники есть в каждом из 12 месяцев. В конце
мероприятия прочитали и обсудили публикацию из детского познавательного журнала «А почему?»
«Какой календарь отменил император Наполеон».
Общения о правах и обязанностях в подростковой аудитории организуются систематически, и
воспитанники
лагеря дневного пребывания «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека) были
привлечены к разговору на тему «Право есть и у меня». Ребята узнали, на что они имеют право и какие
обязанности должны неукоснительно соблюдать. В игровой форме, на примере известных детских сказок,
ребята выясняли, какие права их любимых героев были нарушены в ходе развития сюжета, а после
просмотра мультфильма «Три поросенка» обсудили, какие законы были нарушены Волком.

11 августа
В День открытий в лагере дневного пребывания «ЮНЭК» при модельной центральной библиотеке ребята
совершили видео-экскурсию «Мадагаскар – остров лемуров», где познакомились с островом Мадагаскар;
узнали, что открыт этот дивный остров был 517 лет португальским мореплавателем Диегу Диашем.
Разнообразие флоры и фауны острова из документального фильма «Удивительный мир Мадагаскара» и
видеосюжета «Пять удивительных животных, которые обитают только на Мадагаскаре» не оставили
равнодушным никого из детей.

12 августа
Занимательный день для ребят из летнего оздоровительного лагеря «ЮНЭК» был посвящен играм и
национальным видам спорта коренных малочисленных народов Севера. Ребята состязались в стрельбе из
воображаемого лука, прыгали через «нарты», соревновались в командном забеге с верѐвкой, ловили
«оленя» с помощью «маута», «ходили» на скорость на воображаемых снегоступах и состязались в
национальной борьбе. Мероприятие проходило в рамках грантового проекта «Источник "Вдохновения"»
(«Сахалин Энерджи» «План содействия развитию КМНС Сахалинской области»).

14 августа
День Хороших манер в лагере дневного пребывания «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека)
начался со слов: «Давайте, ребята, вспомним основные правила и нормы поведения в обществе, без
которых никак не обойтись». Оказывается, привила хорошего тона необходимо соблюдать везде и всюду и
даже во время разговора по телефону. Например, из рассказа библиотекаря «У меня зазвонил телефон…»
дети узнали, что существует мобильный этикет. Для закрепления материала ребята ответили на вопросы
теста «ЭТИКЕТка». Посмотрели сюжет из детского киножурнала «Ералаш», отгадали викторину
«Телефонный этикет».

15 августа
В День прав и обязанностей для воспитанников лагеря дневного пребывания «ЮНЭК» был организован
цикл мероприятий. С беседой «Безопасное лето. Профилактика правонарушений» перед ребятами
выступили сотрудники ОВД, которые рассказали детям о том, как избежать неприятностей не только в
период каникул, но и во время занятий в школе. Специалист модельной центральной библиотеки
продолжила разговор нравственно-правовым ликбезом «Как аукнется…». В ходе общения ребята учились
доброжелательно относиться друг к другу, с достоинством выходить из конфликтных ситуаций, слушать и
понимать других, уважать чужое мнение. Во второй половине дня ребята смотрели видеосюжеты «Правила
поведения детей на объектах железнодорожного транспорта», «Правила поведения на воде», «Правила
пожарной безопасности» и «Уроки тетушки Совы: Азбука дорожной безопасности».

Кто такие спецназовцы, воспитанникам лагеря «Пехота» при ДЮСШ известно, а историю этого особого
подразделения участники патриотической беседы «Спецназ ГРУ» не знали. Оказывается, понятие
«спецназ» прозвучало впервые в начале пятидесятых годов прошлого века в Генеральном штабе
Советского Союза. Предлагалось создать спецназ как составную часть оперативной разведки для
выполнения особых задач как разведывательного, так и специального характера. Целью спецназа является
своевременное обеспечение командования разведывательной информацией о противнике, необходимой для
применения своих войск и снижения эффективности действия войск противника. В конце мероприятия,
проведенного специалистом центральной библиотеки, был показан видеосюжет из сериала «Спецназ».

16 августа
Юные посетители медиазала модельной центральной библиотеки приняли участие в заочной экскурсии по
Дому-музею А. П. Чехова в Александровск-Сахалинском. Для начала им была представлена книги,
посвящѐнные пребыванию Чехова на Сахалине. Затем с помощью интернета рассмотрели экспонаты,
находящиеся в этом уникальном музее. Кроме того ребятам было предложено поиграть в настольную игру
«Маршрутом Чехова», разработанную специалистами Музея книги А. Чехова «Остров Сахалин».
Литературный час «12 историй о благородстве», посвященный 95-летию со дня рождения детского
писателя Ю. Яковлева, был предложен вниманию воспитанников лагеря дневного пребывания «ЮНЭК»
при модельной центральной библиотеке и ребятам из СРЦН «Надежда». «Есть на свете дома, в которые
приходят без приглашения», - писал Ю. Яковлев. Ребятам были представлены рассказы «Багульник», «А
Воробьев стекло не выбивал», «Балаклава», «Рыцарь Вася», «В гостях у собаки», в которых автор
призывает быть более чуткими к своим родным и близким. Участники встречи пришли к выводу, что если
быть внимательным, чутким, неравнодушным, то можно стать героем и в нашей жизни. Сначала нужно
подать руку нуждающемуся человеку, снять котенка с дерева, а там и настоящий подвиг может случиться.
Воспитанники детского сада
«Сказка» во время познавательного часа «Крокодиловы загадки»,
проведенного специалистом центральной библиотеки, познакомились с самыми древними, наиболее
крупными и высокоорганизованными из ныне живущих рептилий – крокодилами. Узнали, что на земле
насчитывается 21 вид крокодилов. Отгадали самую главную загадку из жизни этих страшилищ: что такое
«крокодиловы слезы». Иллюстрации из журналов «Геоленок» и «Свирелька» передали всю красоту этих
представителей животного мира.
Вспомнили крокодилов – героев литературных произведений:
«Мойдодыр», «Телефон» и пр., а в заключение был показан мультфильм про Крокодила Гену.

17 августа
Воспитанники лагеря дневного пребывания «ЮНЭК» при модельной центральной библиотеке совершили
путешествие по стране мультфильмов «А я мультики люблю!» и узнали, что мультипликация – это особый
вид киноискусства и очень трудоемкий процесс. Ведь для того, чтобы персонаж сделал простое движение,
надо нарисовать около сотни рисунков, а для десятиминутного мультика надо сделать около 15 тысяч. Дети
узнали об истории создания наших любимых мультфильмов. В ходе викторин «Знатоки мультфильмов» и
«Угадай мультик» ребята отгадали всех героев и названия мультфильмов, а в конце мероприятия
посмотрели мультфильм «Нехочуха».
Юные читатели Востоковской библиотеки-филиала на литературном празднике «Детский писатель с
морскою душой» познакомились с Борисом Житковым – писателем, которого всегда манили вольные ветры
и морские просторы. После обзор произведений Б. Житкова («Про слона», «Как я ловил человечков»,
«Рассказы о животных», «Беспризорная кошка», «Помощь идет») ребята сделали вывод, что через свои
произведения Житков учит нас любить братьев наших меньших, стремиться к добру, не лгать.
Воспитанники детского сада с удовольствием отвечали на вопросы викторины «Что я знаю о животных?».
В рамках грантового проекта «Не время одиночеству» (Правительство Сахалинской области) для
представителей старшего возраст специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово провели вечердиалог «И чайку попить, и книгу обсудить». Встреча прошла под девизом «Мы за чаем не скучаем».
На библиотечных посиделках гости узнали о пользе напитка, о чайном этикете, об утвари и продуктах,
сопровождающих чайную церемонию – все это поведала видеопрезентация «Традиции русского
чаепития». С беседой «Здоровый чай» (о влиянии чая на организм человека) выступила медработник
ФАПа Арсеньева Елена Геннадьевна. Во время развлекательной части гости отгадывали загадки, пели
частушки про чай, проводились конкурсы «Кто больше знает названий чая», «Угадай, какой чай в
чайнике». Каждый гость получил возможность насладиться ароматным напитком

18 августа
В Поронайском районе на протяжении всей его истории издавались четыре газеты («Звезда», «Заря
Востока», «Экспресс», «Газета № 3»), и так совпало, что в 2017 году у трех – юбилейные даты со дня
выхода в свет. «Биографии» районных «юбиляров» легли в основу сборника «Листая любимой газеты
страницы», изданного в рамках грантового проекта Поронайской местной общественной организации
пенсионеров «Шаги истории», финансируемого Правительством Сахалинской области. Праздничное
мероприятие, посвященное презентации книги, стало кульминацией проекта, а ведущими и
соорганизаторами праздника стали составители издания - специалисты модельной центральной
библиотеки. В ходе мероприятия звучали поздравительные слова от председателя Союза журналистов
Сахалинской области Касьян Л. К., вице-мэра Поронайского городского округа Ищенко А.И., депутата
Сахалинской областной Думы Захарчук Н. А, председателя районного Собрания Поронайского городского
округа Урюпина А. Н., секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Кривошеевой В. Г.
Украшением праздника стали музыкальные номера в исполнении Антона Гончарова, вокальной группы
«Бархатный сезон» (ДК пгт. Вахрушев), Натальи и Сергея Колотвиных и Поронайского народного хора
(рук. В. Прокофьев).
19 августа
Экскурсию по местам боевой славы для сотрудников ФНС и членов их семей провела специалист
модельной центральной библиотеки. Первая остановка по пути маршрута – мемориальный комплекс с.
Леонидово, где была проведена небольшая историческая беседа об истории создания братского
захоронения в октябре 1945 года. Взрослые и дети узнали о боевых действиях в августе 1945 года, о
подвигах Л. Смирных, А. Буюклы и других бойцов. Следующую остановку сделали уже на 50-й параллели,
затем - Рощино на линии Харамитогских дотов. В п. Победино посетили российско-японский памятник
погибшим во Второй мировой войне и мемориал, где ежегодно проводятся перезахоронения советских
солдат. В завершение экскурсии посетили «Музей Южно-Сахалинской наступательной операции» в п.
Смирных, где сотрудники музея рассказали о боевых экспонатах, поисковых экспедициях,
продемонстрировали короткометражный фильм о Л. Смирных и др.
История города Поронайск стала вступлением к познавательно-игровой программе «Что мы знаем о
Поронайске?», проведенной в модельной центральной библиотеке для воспитанников лагеря дневного
пребывания «ЮНЭК». Ребята узнали, что Поронайск – один из старейших городов на Сахалине, является
административным центром. Затем, разделившись на две команды («Шерлок Холмс» (капитан Гладышев
Артем) и «Мисс Марпл» (капитан Скорикова Арина)), отправились на поиски ответов на каверзные
вопросы ведущих. Каждой команде была представлена книга-подсказка «На берегу залива Терпения».
Ребята соревновались между собой в находчивости, умении работать сообща, сообразительности и,
конечно, в знаниях о родном городе Поронайске. Какая улица и в честь кого или чего названа? Какие
улицы города обозначают стороны света? Какие улицы, памятники посвящены героям и событиям Второй
мировой войны? - Все это и многое другое воспитанники лагеря узнали и вспомнили, выполнив задания.
Наилучшие результаты показала команда девочек.
С юными читателями Востоковской сельской библиотеки-филиала был проведен обзор книжноиллюстративной выставки «Ты - гордость наша, трехцветный Российский флаг». Из представленных книг
ребята узнали много нового и интересного о государственной символике Российской Федерации. Выставка
представила историю Флага, которая ведется с середины XVII века. Ребята узнали, что изменилось, а что
осталось неизменным в современной символике нашего государства.
20 августа
Юные читатели модельной центральной библиотеки во время часа истории «Главные цвета России»
узнали, что 22 августа наша страна отмечает День рождения Российского флага. Ребята познакомились с
историей одного из главных государственных символов, узнали, что означают цвета Флага РФ. В
завершение мероприятия ребята приняли участие в викторине «Белый, синий, красный».

Традиционно в летний период библиотека-филиал с. Леонидово приглашает ребят на свои
мероприятия. В воскресный день дети пришли на видеоигровую программу «Большому кораблю большое плавание». Ребятам предстояло пройти 4 тура и проявить свои знания в конкурсах:
«Загадки», «Пословицы и поговорки», «По морям, по волнам», «Служит Родине солдат». Победители
получили сладкие призы, а завершилась встреча все дружеским чаепитием.

21 августа
Очень насыщенным получился Исторический день в лагере дневного пребывания «ЮНЭК» при модельной
центральной библиотеке. В преддверии Дня государственного флага РФ ребята вспомнили историю
праздника, какие были флаги в историческом прошлом, при каком президенте Государственный флаг снова
стал триколором. Поводом для другого информационного блока стало важное историческое событие – 265летие начала угледобычи в России и 70-летие Дня шахтѐра. Воспитанникам лагеря известно, насколько
трудна профессия шахтѐра. Библиотекарь дополнил ответы детей, продемонстрировав презентацию об
истории угледобычи. С помощью комментированных слайдов ребята узнали о том, как «рождается»
каменный уголь, как его добывают; получили информацию об истории стахановского движения;
экспериментально сравнительно каменный и активированный уголь. К 265-летию начала угледобычи в
России была оформлена выставка-коллаж «Открываются недра земные», на которой кроме книг были
представлены рисунки детей, посвященные профессии шахтѐра.

22 августа
В день Государственного флага РФ воспитанники лагеря «ЮНЭК» приняли участие в акции «Триколор»,
проходившей на площади им. В. В. Пермякова, и викторине «Мы – патриоты, а это значит…». Отвечая на
вопросы викторины, ребята с интересом узнавали о том, что первые пятьсот лет своей истории Россия и
вовсе не имела ни герба, ни флага, ни гимна, а роль флага в средние века исполняла чудотворная икона, с
которой шли в бой княжеские дружины. Оказывается, флаг, состоящий из трѐх цветов – белого, синего и
красного, был впервые водружѐн на корабле «Орѐл», построенном в России в 1668 году в период
царствования Алексея Михайловича, что слово «флаг» появилось в русском языке во времена Петра I, что
символизирует каждый из цветов, на зданиях каких учреждений должен присутствовать флаг и т. д.
Для ребят из лагеря дневного пребывания «Зеленая поляна» в библиотеке-филиале с. Леонидово
проведен познавательно-исторический час «Три символа на фоне истории» - мероприятие, посвященное
Дню Государственного флага. Библиотекарь рассказала историю возникновения одного из символов
Российского государства, разъяснила значения каждого цвета. Была
представлена
электронная
презентация о флаге, проведены викторина и обзор книжной выставки «Над нами реет флаг России».
Беседа «Ты - гордость наша, трехцветный Российский флаг» состоялась в библиотеке-филиале с. Восток.
Мероприятие началось с Гимна Российской Федерации. Затем ребята узнали историю Российского флага,
которая ведется с конца 60-х годов XVII века, отвечали на вопросы викторины. По завершению беседы
ребята просмотрели видеоролик
об истории флага Российского. Мероприятие было завершено
поэтическими строками о Родине.
В рамках акции «Один день с лососем», посвящѐнная Празднику сахалинского лосося и Году экологии,
юным читателям модельной центральной библиотеки была представлена презентация, из которой они
узнали о жизненном цикле лосося, разобрали внешние признаки лососевых рыб. Ребята приняли участие в
компьютерной игре «Большое путешествие лосося», задания которой предлагали определить причины
гибели лосося, выбрать благоприятные условия для его развития, разобрать пищевую цепочку. Затем
состоялось громкое чтение отрывков из книги «Сага о вишневом лососе» известного сахалинского
писателя А. Орлова. Также ребятам была представлена выставка «Подводный мир тихоокеанского лосося».

23 августа
Кульминацией Прощального дня в лагере дневного пребывания «ЮНЭК» при модельной центральной
библиотеке стало праздничное закрытие 3-й смены, которое началось с демонстрации
мультипликационного фильма, созданного ребятами из творческого объединения «Вдохновение» по сказке
нивхского писателя Чунер Таксами «Лиса и рак» в рамках грантового проекта «Источник "Вдохновения"»
(«План содействия развитию КМНС Сахалинской области»), и театрализованного представления по

творчеству Евгения Гудана «Нерпа и Дельфин». Затем самые активные, любознательные «юнэковцы» были
отмечены небольшими подарками. Кроме этого чествовались будущие первоклассники, которые в
торжественной обстановке вместе со своими родителями поклялись хорошо учиться, быть воспитанными,
слушаться родителей и т.д. После клятвы все смотрели видеосюжет «Как мы провели лето», а в завершение
был исполнен гимн «ЮНЭКа».

24 августа
Уличная рекламная акция «С книжкой на скамейке» проведена специалистами модельной центральной
библиотеки на одной из придомовых детских площадок и призвана напомнить жителям о том, что книга
играет важную роль в жизни человека. Играющим на улице ребятам были представлены самые разные
книги: о животных и природе, о дружбе, школьной жизни. Дети с интересом отгадывали загадки, вместе с
библиотекарями читали вслух стихи. Некоторые радостно восклицали, увидев уже прочитанные книги,
среди которых оказалось «Волшебное слово» В. Осеевой. Много изданий заинтересовало детвору, а из
краеведческих особенно понравилась книга «Мэргэн и его друзья». Некоторые дети, взяв в руки
понравившуюся книгу, тут же бежали показывать ее родителям, а библиотекари приглашали ребят
посетить Дом, где живут книги.

25 августа
В женском клубе «Леонидовские посиделки» в библиотеке-филиале с. Леонидово состоялась презентация
книги «Листая любимой газеты страницы», изданной Поронайской местной общественной организацией
пенсионеров и модельной центральной библиотекой в рамках грантового проекта Правительства
Сахалинской области «Шаги истории». Члены клуба с огромным интересом познакомились с данным
изданием, перелистали страницы любимых газет, вспомнили «звезд» поронайских «раойнок».
«Есть на Дальнем Востоке единственная в России область, которая расположена на островах и омывается
сразу двумя морями, - это, ребята, наша Сахалинская область», - с таких слов началась заочная экскурсия
«Сахалинская область, с юбилеем!» в модельной центральной библиотеке. По завершению экскурсии
ребятам была предложена викторина, во время которой дети по гербам и описаниям отгадывали, о каком
городе Сахалинской области идет речь.
26 августа
В рамках празднования Дня города на Молодежной аллее специалисты модельной центральной библиотеки
организовали игровую программу. С помощью ведущих мероприятия (Книга, Карлсон, Василиса
Премудрая и Василиса Прекрасная) юные поронайцы совершили путешествие в Страну литературных
героев. Несмотря на каверзы нечистой силы, ребята выполнили все задания (на смекалку, на выносливость
и т.д.), с честью прошли все испытания и получили заслуженные призы. Это мероприятие стало
замечательным подарком детворе в 148-й день рождения Поронайска.
27 августа
В рамках грантового проекта «Не время одиночеству» (Правительство Сахалинской области) в
Леонидовской сельской библиотеке состоялось вводное занятие в школе компьютерной грамотности
«КомпАс». «Ученики» познакомились с основной компьютерной терминологией, узнали, что такое
«мышка», а также изучили основные функции клавиатуры.
В знаменательный для поселка Вахрушев праздник, объединивший День шахтера и День поселка,
специалистом библиотеки-филиала был проведен час истории «Вот она какая - сторона родная!».
Участникам мероприятия была представлена информация о 70-летнем пути шахтерского поселка. Для
закрепления информации участникам мероприятия предлагалось ответить на ряд вопросов из истории всего
Сахалина и поселка Вахрушев, в частности. На книжной выставке «Распишитесь в получении»,
развернувшейся на поселковой площади, вниманию маленьких читателей и их родителей была
представлена разнообразнейшая литература: стихи и сказки В. Сутеева, Б. Заходера, Э. Блайтона,
отраслевая литература («Поезда», «Как люди передвигаются и на чем», «Мамы и малыши», «Животные
нашей планеты» и пр.), детские периодические издания («Веселые картинки», «Маруся», «Мурзилка»,
«Детская энциклопедия АиФ»). Читателям старшего возраста предлагались книги по краеведению:
«Рассказы о краеведческом музее» и «Рассказы о городском парке» С. Федорчука и другие.

28 августа
Воспитанники МБДОУ детский сад «Аленушка» с. Восток пришли в библиотеку для знакомства с
хохломской росписью. Их беседы «Хохлома» ребята узнали, где родился этот вид народного промысла,
какие предметы украшаются таким затейливым узором. Дошколята перечисляли элементы, встречающиеся
в хохломских узорах, определяли, что является основным элементом хохломской росписи (завиток), какие
основные цвета встречаются в узорах. К данному мероприятию была подготовлена выставка предметов с
хохломской росписью. Детвору заинтересовали ложка с длинной ручкой, ковш, шкатулочка, а некоторые
вспомнили, что деревянные ложки есть и у их бабушек. В завершении беседы ребята просмотрели
видеоролики «Золотая хохлома» и «Хохлома».
Демонстрационный материал на выставку был
предоставлен зам. директора по воспитательной работе МБОУ ДОУ ДШИ с. Восток Батмановой С.В.,
воспитателем МБДОУ детский сад «Дельфин» п. Вахрушев Сергеевой А. В.

29 августа
Модельная центральная библиотека, библиотеки-филиалы МБУК «Поронайская ЦБС» (пос. Вахрушев, с.
Восток, Леонидово, Тихменево) приняли участие в Международной акции «Книжка на ладошке – 2017»,
организованной МБУК «Централизованная система детских библиотек» городского округа Самара.
Специалисты модельной центральной библиотеки организовали три площадки для чтения (МБДОУ
«Дружные ребята, «Сказка» и «Морячок»), где вниманию маленьких читателей были предложены сказка
сахалинского писателя О. Кузнецова «Вышел краб погулять» (о приключениях маленького краба, который
решил исследовать дно моря), отрывок «Самый верный друг» из сказки Алана Милна о медвежонке ВинниПухе, музыкальная книга-сказка Ш. Перро «Золушка». Все прочитанные произведения, несмотря на разные
периоды их создания, очень современны, ведь в них говорится о дружбе, честности и многих других
замечательных качествах. В рамках акции «Книжка на ладони» специалист Леонидовской библиотеки
оформила одноименную книжную выставку в детсаду «Ивушка», познакомила дошкольников с
творчеством Г. Остера, С. Козлова, А. Усачева. Ребята прослушали отрывок из сказки А. Усачева «Жилибыли ежики». Ребята, чтобы узнать продолжение, должны вместе с родителями посетить библиотеку,
взять книгу домой и прочитать ее. Воспитанникам МБДОУ «Аленушка» (с. Восток) были предложены
произведения такие замечательных детских писателей, как Остер Г. («Котенок по имени Гав» и «Вредные
советы»), Нурдквист С. («Переполох в огороде»), Шмидт А. («Саша и Маша»), Усачев А. («Умная
собачка Соня» и «Жили–были ежики») и пр. Ребята внимательно прослушали истории про умную
собачку Соню и непослушных ежат. Побеседовали, сделав правильные выводы, о «Вредных светах» Г.
Остера. По просьбе детей воспитатель оставила в группе детские книги, чтобы дети почитали их позднее.

30 августа
В модельной центральной библиотеке состоялось очередное занятие для любителей природы на
тему «Гонщики по вертикали». В начале встречи для ее участников прозвучала загадка: «Зелѐная, но не
трава. Холодная, но не лѐд. Поѐт, но не птица. Вот такая небылица». Оказалось, что «героями»
мероприятия стали земноводные, а именно лягушки, которые, как оказалось, распространены по всему
миру. По подсчѐтам современных учѐных, существует не менее 200 видов лягушек, а есть среди
представителей лягушек довольно ядовитые виды. Например, древолазы, еще их называют гонщиками по
вертикали, - этим необычным обитателям и был посвящен рассказ библиотекаря.
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