ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
за период с 01 по 30 июля 2017 года
02 июля
Литературный час «У нас в гостях новая книжка», проведенный в модельной центральной
библиотеке, был посвящен новым изданиям для детей школьного возраста. Ребята
познакомились с пополнившими библиотечный фонд книгами А. Усачева, А. Аверченко,
В. Драгунского, вспоминали названия произведений разных авторов, а с помощью
викторины «Маленькие коротышки» героев книги Н. Носова «Приключения Незнайки и
его друзей». Посмотрев мультфильм, созданный по мотивам книги Р. Э. Распе
«Приключения барона Мюнхаузена», ребята ответили на главный вопрос, так кем же был
барон – выдумщиком, фантазѐром, или все истории, рассказанные им, случались на самом
деле. В заключение мероприятия библиотекарь пожелала детям любить, ценить книгу и
больше читать.
К 70-летнему юбилею Сахалинской области читателям библиотеки-филиала с. Гастелло
представлена новая книжная выставка «Тебе, мой край родной, пою я эту песню!». И
взрослые, и дети познакомились с творчеством сахалинских литераторов: В.
Плотниковым В. Чиркуновым, Е. Намаконовой… Были прочитаны стихи жительницы с.
Гастелло Г. Балакиревой («Мой городок» и др.). А завершилась презентация выставки
просмотром видеоролика «Голубые в зорях острова».
06 июля
В модельной центральной библиотеке проведен цикл мероприятий, посвященных Году
экологии. Вниманию воспитанников лагеря дневного пребывания «Эврика»
была
предложена беседа «Коварные растения». Ребята узнали, что, оказывается, на планете
Земля существует удивительный гриб, который по вкусу напоминает курицу. Или,
например, самый крупный цветок планеты – раффлезия Арнольди. Также детям были
представлены плотоядные растения, самое знаменитое из которых - венерина мухоловка.
Затем гости библиотеки отвечали на вопросы о растениях и смотрели мультфильм
«Бернард. Цветок-хищник». Викторина «Самый, самая, самое…» проведена для самых
юных гостей центральной библиотеки. Началось мероприятие с вопроса, какие
домашние животные живут рядом с нами. Оказалось, что перечень домашних обитателей
многочислен, - в нем не только кошки и собаки, но и черепахи, кролики, рыбки, птички и
даже улитки. А мир дикой природы еще более богат. В ходе викторины «Самый, самая,
самое…» ребята убедились, что чудес в природе не счесть. Викторина помогла лучше
узнать привычки и повадки животных, понимать живую природу. Дети решили, что
бережное отношение к окружающему миру поможет сохранить живые организмы на
нашей земле. А воспитанники лагеря дневного пребывания «ЮНЭК» провели эко-акцию
«Чистый берег», очистив от бытового мусора один из участков морского побережья
залива Терпения. После этого важного и ответственного мероприятия состоялось
торжественное собрание, на котором была принята «Клятва юного эколога», заверенная
отпечатками пальцев всех детей.
07 июля
Познавательно-развлекательная программа «Рождество пророка», организованная
специалистом библиотеки-филиала с. Гастелло, проходила на берегу реки. Ребята узнали

историю праздника Ивана Купалы. Познакомились с народными приметами и обрядами.
Затем все, по традиции, плели венки и бросали на воду, гадали по цветам, играли в
«Блинчики» и «Кто дальше кинет камушек», а помогала проводить это необычное
мероприятие председатель местного отделения общественной организации «Дети войны»
Скоморохова О. Н.
Познавательная беседа «Знай правила дорожного движения как таблицу умножения»
была организована в модельной центральной библиотеке для воспитанников лагерей
дневного пребывания «Олимпия» и «ЮНЭК». Мероприятие проведено специалистом
библиотеки и инспектором ОГИБДД МВД России по Поронайскому району Агафоновой
В.Н. Ребята повторили дорожные знаки, посмотрели несколько веселых познавательных
мультфильмов, посвященных правилам дорожного движения.
Специалист центральной библиотеки предложила «покружиться» на литературной
карусели
«В
книжном царстве». Воспитанники лагеря «Эврика» оказались в
«водовороте» книг, познакомившись с самыми новыми изданиями из фонда МЦБ.
Ребятам были представлены книги о природе: Ф. Проспери «На лунных островах», Д.
Тови «Кошки в доме», Д. Адамсон «Пиппа бросает вызов»: для любителей детективов В. Гусев «Салон недобрых услуг» и «Мастер-класс по неприятностям»; для девочек - В.
Алексеева «Любовь в нарезку» и прочие издания. В завершение были проведены
викторины и игры: «Без сказки правды в мире нет», «Добавь словечко», «Раскрась сам»,
«Шуточные и нешуточные вопросы».
Путешествие в историю шоколада совершили в центральной библиотеке воспитанники
лагеря дневного пребывания «ЮНЭК», началось которое с цивилизации майя, ведь
именно этот народ первым начал готовить напиток из какао-бобов. Затем дети узнали, как
какао попало в Европу, как из него научились делать шоколадные изделия. После этого
ребята перенеслись в Россию, когда три шоколадных короля – Абрикосов, Эйнем и Ленов
– основали свои фабрики, известные сегодня как "Кондитерский Концерн Бабаевский",
"Красный Октябрь" и "Рот Фронт", побывали в Музее Истории Шоколада и Какао в
Москве. В течение мероприятия ребятам загадывались загадки о шоколаде, в конце
беседы была проведена набольшая викторина «Что вы знаете о шоколаде». Затем был
показан мультфильм «Сладкая жизнь» из серии «Смешарики».
08 июля
Цикл мероприятий, посвященных Дню семьи любви и верности, был организован
специалистами МБУК «Поронайская ЦБС». В модельной центральной библиотеке
воспитанники летнего лагеря «ЮНЭК» приняли участие в историческом экскурсе «Чудо о
Петре и Февронии», в ходе которого ведущий познакомил ребят с красивой легендой о
Петре и Февронии, историей их любви. В творческой «мастерской», организованной на
морском берегу, ребята лепили из песка и подручного материала символы, которые, по их
мнению, являются олицетворением праздника. В завершение «юнэковцы», пройдя по
улицам города с плакатом о Дне семьи, любви и верности, подарили поронайцам и гостям
города миниатюрные открытки-поздравления с этим удивительным праздником. После
традиционного поздравления участникам мероприятия в библиотеке-филиале с. Гастелло
была предложена презентации «День семьи, любви и верности». С помощью слайдов
познакомились с историей праздника. Затем участники и организаторы, покинув стены
библиотеки, прошли по улицам села, вручая ромашки прохожим, автомобилистам и т.д.
На площадке около ДК «Восход» провели игры: «Кто быстрее соберет ромашку», «Кто
быстрее нарисует ромашку». В этот день было вручено 389 ромашек. В очередной раз
Леонидовская сельская библиотека провела акцию «Колышет ветер белые ромашки»,

посвященную Дню семьи, любви и верности. Библиотекари приглашали
сельчан
познакомиться с выставкой «Семья - единство помыслов и дел», где
были
представлены
книги
о
секретах
счастливой семейной жизни. Организаторы
мероприятия предлагали прохожим написать на «сердечках» рецепт семейного счастья
или признаться в любви к родному человеку. Дарили символ праздника ромашку и
приглашали на фотосессию «Под аркой любви». А затем в стенах библиотеки
собрались члены женского клуба «Леонидовские посиделки» на праздничное чаепитие
«И вновь ромашкина поляна». Библиотекари поздравили всех с праздником, пожелав
мира и добра, семейного благополучия в каждую семью. Предложили посмотреть
красивый фильм о жизни князя Петра и Февронии. Затем пили чай, вспоминали и
рассказывали о своих первых свиданиях, о семейных заботах и радостях. Играли в игру
«Три ромашки», «Верно-неверно», участвовали в конкурсе-аукционе «Любовь - это
песня о счастье» и др. Читателям библиотек с. Восток и с. Малиновка были предложены
презентации экспозиций «Ах, эти белые ромашки» и «Совет да любовь по–муромски». В
течение дня гости библиотек узнавали историю красивой любви Петра и Февроньи
Муромских, а малиновских читателей ожидал сюрприз, – каждый в подарок получал
символ праздника – ромашку ручной работы. Кроме того для взрослых подготовлена
викторина «Семейная».
10 июля
Участниками беседы-игры «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» стали воспитанники
лагеря дневного пребывания «ЮНЭК» при модельной центральной библиотеке.
Участники мероприятия объясняли значение слова «дружба», вспомнили пословицы о
дружбе, названия сказок и мультфильмов, герои которых преодолевают испытания,
благодаря помощи друзей. Во второй части мероприятия были проведены командные
соревнования, - состязались команды «Дружба» и «Альтернатива». Участникам надо было
продемонстрировать быстроту, ловкость и находчивость. После подведения итогов,
оказалось, что победила команда «Дружба».
11 июля
В модельной центральной библиотеке состоялась встреча воспитанников лагеря «ЮНЭК»
с гостями из областного музея книги Чехова «Остров Сахалин». Участники мероприятия
узнали, что чеховском путешествие на далекий остров.. Что такое каторга? Почему
Сахалин был избран местом каторги? Какую медицинскую помощь получали каторжане?
В какие игры играли сахалинские дети того времени? - Дети сами пытались ответить на
эти вопросы, а потом правильный ответ демонстрировался в презентации и подробно
разъяснялся сотрудниками музея.
Экологический час «Экодесант» проведен специалистами библиотеки-филиал с. Восток
совместно с ДК «Энергетик» и лагерем дневного пребывания «Радуга». На сквере Памяти
для ребят была проведена беседа, когда и в чью честь был разбит этот сквер. По
завершению небольшой беседы предложили ребятам помочь убрать сорняки, выдали им
перчатки и приступили к работе. Детвора отлично справилась с заданием, - все увлеченно
и добросовестно работали, а ребята постарше произвели обрезку кустов и уборку мусора.
12 июля
Литературно-познавательная игра «Лето с Сеней» была организована специалистами
библиотеки-филиала с. Забайкалец и ФАП. Ребята совершили прогулку на берег реки, где

им была предоставлена информация об основах безопасности жизнедеятельности в
период летних каникул. Подростки узнали, как вести себя на воде, в лесу и т. д.
Познавательный час «Любознательным сластенам» был предложен вниманию
воспитанников детского сада «Морячок», воспитанники которого вместе со специалистом
центральной библиотеки «отправились» в небольшое путешествие и «побывали» в
удивительном Городе сладкоежек, в который хотел бы попасть каждый ребенок. Но перед
этим дети ответили на такие вопросы, как «Какое лакомство любил Винни Пух?», «Какое
любимое лакомство Деда Мороза?» Ребята поделились, какие сладости им по вкусу, а
потом узнали, откуда появились первые конфеты, шоколад и мороженое.
14 июля
Специалист Поронайского краеведческого музея провела с воспитанниками лагеря
«ЮНЭК» мастер-класс «Разноцветье красок» по изготовлению национальной куклы из
лоскутков и ниток. Также детям были продемонстрированы орнаменты, которыми
украшали свою одежду нивхи и нанайцы. Ребята попробовали сами украсить бумажную
заготовку халата узорами, в результате чего куколки, изготовленные своими руками,
обрели особый колорит. Мероприятие проведено в рамках реализации проекта «Источник
"Вдохновения"» («Сахалин Энерджи» «План содействия развитию КМНС Сахалинской
области»).
Мы живем в сейсмоопасном регионе, и хотя извержения вулканов для острова
нехарактерны, но природа этого явления чрезвычайно интересна. Юным посетителям
медиазала модельной центральной библиотеки было рассказано, что такое вулканы, какие
виды вулканов бывают, как они извергаются, как должен вести себя поведения человек,
оказавшийся вблизи этого природного явления.
В рамках Года Экологии в библиотеке-филиале с. Малиновка прошѐл видео-круиз «Про
зелѐные леса и лесные чудеса». Читатели «совершили путешествие» с Николаем
Дроздовым (натуралист, ведущий программы «В мире животных») в «Царство русского
медведя». «Побывали» в заповедных местах России, от Камчатки до Калининграда,
познакомились с животным и растительным миром
нашей страны. После
видеопутешествия активно прошла викторина «В мире животных». После этого
мероприятия дети ещѐ лучше узнали о природных богатствах нашей страны.
В библиотеке-филиале с. Восток побывали гости из музея книги А. П. Чехова «Остров
Сахалин» (г. Южно-Сахалинск). Были проведены две встречи. Воспитанникам лагеря
дневного пребывания «Радуга» и взрослой читательской аудитории была представлена
биография писателя, история его путешествия на Сахалин. Участники встреч также
совершили увлекательную виртуальную экскурсию по музею.
15 июля
Час познаний и открытий «У Вороньего камня», организованный в модельной
центральной библиотеке,
познакомил ребят с замечательным русским князем
Александром Ярославовичем, который за победу над левонскими рыцарями был прозван
Невским. Дети узнали, как в детские годы Александр постигал военное искусство, что
такое «немецкая свинья» (способ боевого наступления рыцарей) и многое другое.
Участникам мероприятия были представлены книги «Храбрые русичи», «Невская битва»
А. Дегтярева, «История России в рассказах для детей» А. Ишимовой. Завершился час

познаний и открытий «У Вороньего камня» словами Александра Невского «Кто к нам с
мечом придет, тот от меча и погибнет! На том стояла и стоит русская земля!».
Ни для кого не секрет, что каждый водитель изучает правила дорожного движения,
прежде чем получить права на право управления транспортным средством и сесть за руль
своего автомобиля. А пешеходам такого документа не нужно, но мы все должны
соблюдать правила дорожного движения, потому для ребят, в очередной раз, была
проведена беседа о ПДД. Из беседы «Добрая дорога детства» юные читатели библиоеткифилиала с. Восток узнали, что такое дороги и зачем они нужны, что светофор и
пешеходный переход – наши верные друзья и помощники. Читали стихи о правилах,
отгадывали загадки, а завершили беседу настольными играми «ПДД» и «Дорожные
знаки».
Гостями библиотеки-филиала с. Леонидово стали ребята из пришкольного лагеря
дневного пребывания. На этот раз библиотекари пригласили детей в литературное
кафе, где предложили поучаствовать в игровой программе «Незнайка, Хоттабыч,
Карлсон
и все, все, все…», посвященной мультипликации. Было много разных
конкурсных заданий, а в «Мультвикторине» и «Мультпесне» свои непревзойденные
знания продемонстрировали Смирнова Алина и Камалов Кирилл. Затем все с
удовольствием просмотрели мультфильм «Учитель танцев» из сериала «Маша и
медведь».
17 июля
Беседа «"Динамо" - это движение и сила» была представлена вниманию воспитанников
лагеря дневного пребывания «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека). Ребята
узнали о традициях физической культуры с древнейших времен до наших дней. Большое
внимание было уделено спортивному обществу «Динамо», которому в 2017 году
исполняется 90 лет. С помощью видеосюжета детям была представлена история этого
легендарного спортивного общества, биографии знаменитых динамовских чемпионов
(Лев Яшин, Галина Горохова и др.). Ребят поразил эпизод времен Великой Отечественной
войны, когда в блокадном Ленинграде был проведѐн футбольный матч среди голодных и
истощѐнных спортсменов «Динамо» и Ленинградского металлического завода, и как его
радиотрансляция велась практически у самой линии фронта. Закончилась беседа
весѐлыми «кричалками», посвящѐнными «Динамо».
Лето радует нас обилием пышной растительности, В этот период дети ходят в походы, за
грибами и ягодами. Но природа приготовила для нас «сюрпризы»: некоторые растения
несут в себе опасность. Беседа-предостережение «Растения, которые могут обжечь,
обстрелять, отравить» познакомила читателей Малиновской сельской библиотеки с
ядовитыми растениями, научила внимательно относиться к ратсительынм «незнакомцам».
Перед мероприятием ребятам был задан вопрос, о каких ядовитых растениях им известно.
В ответ были названы только мухоморы. Чтобы восполнить пробелы в знаниях и знать
«врага в лицо», библиотекарь показала на плакате, как выглядят вороний глаз, лютик
едкий, волчье лыко, болиголов, борщевик, дурман, и рассказала, в чѐм их коварство.
Также дети познакомились с правилами безопасного взаимодействия с ядовитыми
растениями, со способами оказания первой помощи при отравлении ядовитыми
растениями.

18 июля
Слайд-беседа «Профессия – спасатель» проведена для воспитанников лагеря дневного
пребывания «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека). Перед началом мероприятия
был проведѐн мини-опрос среди участников, кем они хотят быть. Многие из детей
мечтают посвятить себя армии, кто-то хочет быть врачом или программистом. Все
согласились, что каждая из названных профессий в какой-то степени является одной из
граней профессии «спасатель», которой и была посвящена беседа. Слушатели узнали
историю появления этой профессии, почему появилось министерство МЧС, какие
подразделения оно в себя включает. Также вспомнили уникальные миссии российских
спасателей в стране и за рубежом, такие как, например, землетрясение в Нефтегорске в
1995 году; предотвращение техногенной катастрофы около Уфимского нефтеперерабатывающего завода, - эта операция была занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Одним из
блоков мероприятия был посвящен Сахалинскому поисково-спасательному отряду им.
В. Полякова. В конце беседы ребятам было рассказано, какие качества нужно иметь
спасателю, какие есть учебные заведения МЧС России. Был показан мультфильм из серии
«Спасик и его друзья» - «Правила поведения на природе».
19 июля
Слайд-беседу «Наши грозные вулканы» предложили специалисты модельной центральной
библиотеки вниманию воспитанников лагеря дневного пребывания «Дружба» при МБОУ
СОШ №2. Юным участникам встречи было рассказано, что такое вулканы, какие виды
вулканов бывают, как они извергаются, как должен вести себя поведения человек,
оказавшийся вблизи этого природного явления.
Час досье «Я - Чайка», посвященный В. В. Терешковой, которая отметила свое 80-летие,
проведен в центральной библиотеке. Дети познакомились
с биографией первой
женщины–космонавта. Ребята узнали, как совмещая работу, учебу, Валя занималась
парашютным спортом, как проходила подготовка к полету, какие нагрузки испытывала
девушка, как Терешкова совершила свой полѐт на космическом корабле «Восток-6». Во
время мероприятия использовались подготовленное специалистами Поронайской ЦБС
библиографическое пособие «Я - Чайка», энциклопедия «Все обо всех», «Сыны голубой
планеты» А. Романова и сборник «Покорение бесконечности».
«Гордость земли сахалинской» - так называлась встреча с интересным человеком,
организованная для воспитанников летнего лагеря «ЮНЭК» (модельная центральная
библиотека). Мероприятие, организованное в рамках грантового проекта "Шаги истории"
(Правительство Сахалинской области), было посвящено Л. М. Черновой, Учителю с
большой буквы, Почетному гражданину Поронайского городского округа, председателю
Поронайской местной общественной организации пенсионеров. В ходе встречи с юными
поронайцами Людмила Михайловна рассказала о своем трудовом пути, о своих успехах и
многом другом. Рефреном всего разговора звучала тема любви к Родине.
20 июля
Днем Доброты стал этот день в МБУК «Поронайская ЦБС».
Этикет-час «Что такое добро и зло» был проведен специалистом центральной библиотеки
в ДОУ «Сказка». В начале встречи детям были представлены пиктограммы с
изображениями злого и доброго человека, по выражению лица которых и сопутствующим

деталям рисунка дети должны были определить, какой перед ними человек, и почему.
Ответов было много: зло оказалось похоже на тучу, грозу, на дракона, а добро - на лучик,
на солнышко и на маму. Затем ребята вспомнили, что и в сказках существует добро и зло.
Поиграли в игру «Сказочный герой – добрый или злой?». В заключение был задан вопрос:
чего же на земле больше - добра или зла. Ответ был закономерен – добра!
Разговор о доброте был продолжен с воспитанниками лагеря дневного пребывания
«Дружба» (МБОУ СОШ СОШ № 2). Началом литературного часа «Волшебный цветок»
(к 120-летию со дня рождения В. П. Катаева) стал рассказ о жизни и творчестве писателя.
Ребята с интересом слушали специалиста центральной библиотеки, а затем отвечали на
вопросы интеллектуальной игры «Да–нет». В разговоре о творчестве Катаева отдельной
темой прозвучала его сказка «Цветик – семицветик». Посмотрев мультфильм по ее
мотивам, ребята ответили на вопросы викторины, разгадали кроссворд. На вопрос «Какие
желания загадали бы вы?» отвечали: «Чтобы не было войны», «Чтобы были здоровы
родители», «Чтобы все были счастливы». Все согласились, что от добрых дел получаешь
больше удовлетворения, но добрым быть совсем-совсем непросто.
В библиотеке-филиале с. Восток был проведен литературный час «эМ. эМ. –
НАСОВСЕМ!». Ребята из лагеря дневного пребывания «Радуга» познакомились с
творчеством замечательного детского писателя Л. Яхнина, которому исполнилось 80 лет.
Дети узнали, кем был по профессии Л. Яхнин, за какие заслуги ему был присужден
Международный диплом Х. К. Андерсена. Присутствующие прослушали стихотворения
«Лесная тропинка», «Осенний барабан», «Стихотворение и ударения», рассказ «Силачи»,
отгадывали загадки. Отдельное внимание уделили книге «Азбука вежливых слов». По
завершению беседы ребятам был продемонстрирован мультфильм «Площадь картонных
часов», после которого вновь подчеркнули, что произведения Леонида Яхнина, учат
добру, справедливости, честности.
21 июля
Фольклорная мозаика «Из уст в уста передавалось» предложена вниманию юных
посетителей медиазала модельной центральной библиотеки. Ребята узнали, что такое
фольклор – устное народное творчество, существующее в виде сказок, поговорок,
прибауток, песен и т.д. Фольклорные произведения сочинялись в далекие времена
талантливыми людьми из народа и передавались из уст в уста, из поколения в поколение.
Читатели узнали о том, что все сказки делятся на три основные группы: волшебные
сказки, бытовые сказки, сказки о животных. Вспомнили сказки, которые относятся к
каждой группе. Затем темой разговора стали скороговорки. Все ребята соревновались, кто
лучше произнесет скороговорку. Интересно было послушать, а потом повторить
скороговорки вместе с библиотекарем, и от души посмеяться над своим произношением.
Закончилась фольклорное мероприятие загадками для детей.
К воспитанникам лагеря «ЮНЭК» пришли главный консультант Информационного
центра избирательной кампании Сахалинской области А.А. Андреев и председатель ТИК
С. В. Логвинова. Гости рассказали о предстоящих выборах, познакомили
ребят с
основными «выборными» терминами («кандидат», «избиратель» и пр.) и правилами
организации и проведения процедуры голосования. А чтобы эта важная информация
запомнилась, было предложено в игровой форме провести выборы в Лесной стране, ведь
2017 год – Год экологии. На пост главу сказочного государства претендовали три
кандидата: Рысь, Северный олень и Сивуч. Специалист модельной центральной
библиотеки представила каждого из претендентов, рассказав о повадках, особенностях
мест их обитания. Затем детям были розданы бюллетени, и участники мероприятия
проголосовали за того, кто им больше понравился из кандидатов. Победила в выборах с
большим отрывом Рысь, что вызвало шквал ликования со стороны избирателей.

Воспитанники пришкольного лагеря посетили Леонидовскую сельскую библиотеку,
где специалист провела обзор у книжной выставки «Какие они кошки» и подробно
рассказала о рыси, которая обитает на Сахалине. Предложила посмотреть
художественный фильм «Рысь выходит на тропу». Фильм заинтересовал ребят, они с
большим вниманием его просмотрели, а вечером пришли и взяли книги домой.
Данное мероприятие было посвящено Году экологии.
22 июля
Ребят лагеря дневного пребывания «Радуга» в библиотеке-филиале с. Восток ждало
путешествие вместе с Капелькой по Царству воды. Юным гостям пришлось задуматься, а
откуда взялась эта Капелька, где она была раньше? Сначала отправились в гости к Ручью,
выполнив задание которого узнали, что вода – это жидкость. Затем попали к Водопаду, в
ходе демонстрационных опытов которого дети сделали вывод, что вода – бесцветная, но
добавив волшебную капельку краски, как вода изменяет свой цвет. Также ребята
пытались определить, есть ли у воды запах. «Оказавшись» у Моря, дети определяли,
какого вкуса вода. В конце увлекательного путешествия подвели итог, какие свойства
имеет вода. Ребята просмотрели презентацию на тему «Путешествие маленькой
Капельки», отгадывали загадки из серии «Вода в природе». Завершилась беседа
«Приключение маленькой Капельки» просмотром мультфильма «Возвращайся,
Капитошка!». А в завершение библиотекарь обратила внимание ребят на книги «Лето с
Сеней» и «Безопасность на воде летом», рассказав о мерах предосторожности вблизи
водоемов.
Специалисты модельной центральной библиотеки посетили лагерь «Дружба» (МБОУ
СОШ № 2). Беседа «Много леса – не губи, мало леса – береги, нет леса – посади» началась
со слов о пользе леса, об умении вести себя в лесу, о чувстве ответственности и
сознательном отношении к природе. Викторины, конкурсы о лесе, животных, птицах,
загадки помогал проводить сказочный персонаж Мишка-топтыжка - пальчиковая кукла.
Самых активных и знающих ребят он наградил своим рукопожатием и призом.
Экскурсию по памятным местам г. Поронайска совершили воспитанники летнего лагеря
«ЮНЭК» (модельная центральная библиотека). Разговор начался возле памятника Тайхо
Коки, где «юнэковцы» узнали о своем земляке – одном из величайших борцов в истории
сумо. У бюста Героя Советского Союза В. В. Пермякова услышали рассказ о боевом пути
и подвигах солдата-танкиста. Далее ребята побывали у стелы, посвященной 120-летию г.
Поронайска и памятного знака на месте основания поста Тихменевский. Завершилась
экскурсия у мемориальной плиты «Никто не забыт, ничто не забыто». Остановка у
каждого памятного объекта сопровождалась небольшим рассказом об истории его
создания.
24 июля
Заочное путешествие в заповедник "Поронайский" совершили воспитанники лагеря
дневного пребывания «ЮНЭК». Участники мероприятия узнали, зачем создавался
заповедник, какие краснокнижные растения и животные там обитают. Детям были
показаны издания Поронайского заповедника, а также другие книги о животных и
растениях Сахалина. Особенно детям понравилась книги о тихоокеанском лососе, которые
содержат яркий иллюстративный материал.

25 июля
Беседа «Где обедал зайка?» проведена в библиотеке-филиале с. Восток. Ребята из лагеря
дневного пребывания «Радуга» с библиотекарем «отправились» в лес, чтобы поближе
познакомиться с одним из его обитателей – зайцем. Этот зверек чаще других встречается в
сказках разных народов. Все считают его трусом, но это не так. Маленькие слушатели
узнали, что зайчонок десяти дней отроду уже может отбиваться от пернатых врагов, что
зайцы - травоядные животные, как они снимают свою серую шубку, и они, оказывается,
танцуют и «поют» - гукают. Также они узнали другие любопытные факты из жизни
зайцев,
отгадали загадки, посмотрели слайд-презентацию.
Завершилась беседа
демонстрацией мультфильма «Дедушка Мазай и зайцы».
Вниманию воспитанников лагеря дневного пребывания «Дружба» (МБОУ СОШ №2)
предложена слайд-беседа «Гордость земли сахалинской», в ходе которой вспомнили
историю Поронайска и людей, которые эту историю создавали, - наших прадедов, дедов,
родителей, которые внесли немалый вклад в становление и процветание нашего города.
Специалист модельной центральной библиотеки рассказала о людях, получивших звание
«Почѐтный гражданин Поронайского городского округа». Мероприятие проведено в
рамках грантового проекта «Шаги истории», посвященного 70-летию образования
Сахалинской области.
26 июля
В детском саду «Сказка» и для воспитанников СРЦН «Надежда» специалисты модельной
центральной библиотеки провели литературный час «А нас вы читали?». Главными
гостями мероприятия стали книги: сказки, стихотворения и небольшие рассказы о
животных. Ребята ответили на вопросы: Как много книг в вашем доме? Какие это книги?
Дети называли свои любимые сказки, самые запоминающиеся рассказы. Также ребята
узнали о самых первых книгах, о разных библиотеках и все вместе пофантазировали,
какими бы хотели видеть библиотеки в будущем. Ребята послушали сказку «Три
медведя». В заключение мероприятия была проведена викторина «Назови сказку».
Литературная встреча «Дом, который построил Маршак», посвященная 130-летию
детского поэта С. Я. Маршака, состоялась в модельной центральной библиотеке.
Воспитанники лагеря дневного пребывания «ЮНЭК» узнали о детстве писателя, его
многогранном творчестве, с удовольствием отгадывали загадки Маршака, вспомнили
знакомые стихи и некоторые из них с радостью декламировали. В этом еще раз проявился
незаурядный педагогический талант Маршака, который воспитывал детей не строгими
нотациями, а веселыми стихами.
27 июля
Праздничное закрытие второй смены лагеря дневного пребывания «ЮНЭК» состоялось в
модельной центральной библиотеке. Были подведены итоги очередной лагерной смены.
Благодарности получили ребята, которые активно участвовали во всех мероприятиях,
помогали воспитателям, выполняли творческие работы. Забавную нотку в мероприятие
внесли смешные космические пираты, которые пытались выведать заветную тайну
«ЮНЭКа». Но даже шантаж в виде похищения повара не смог разрушить то, на чем
крепятся отношения в лагере – дружбу, которая и оказалась главным сокровищем.
Завершилось мероприятие традиционным исполнением гимна «ЮНЭКа».

Книжная выставка «Юный натуралист о природе», посвященная Году экологии, была
оформлена во дворе модельной центральной библиотеки и познакомила наших читателей
с литературой о природе, о животных и растениях. Заинтересованной аудитории были
представлены такие издания, как «Морской берег», Шибнев Ю. «Пятнистая пантера»,
Афонькин С. «Самые удивительные растения», «Насекомые», «Рекорды природы
Животные» и др. Подростки с интересом знакомились с выставкой, некоторые тут же
присаживались на лавочку и читали.
28 июля
С юными посетителями медиазала модельной центральной библиотеки проведена беседа
«Идем в поход» о правилах поведения на природе. Были приведены примеры из жизни,
когда человек оказывался наедине с природой, и только знание правил спасало ему
жизнь. Ребятам было очень интересно, все внимательно слушали и задавали вопросы, на
которые получали ответы.
29 июля
Литературный час
«Мирная Земля и Мирный Космос Ивана Ефремова» проведен для
подростковой читательской аудитории в модельной центральной библиотеке. В ходе мероприятия
был представлен легендарный фантаст Иван Ефремов. Ребята проследили жизненный путь
писателя, который служил на флоте, был геологом и горным инженером, ездил в многочисленные
палеонтологические экспедиции. Подростки узнали, что в своих произведениях И. А. Ефремов
предвидел будущее, предсказал многие открытия. Например, он описал месторождение алмазов в
Якутии, голографический эффект и др.

Зав. отделом методико-инновационной и массовой работы

Л. Б. Анисимова

