ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
за период с 01 по 30 июня 2017 года
01 июня
В модельной центральной библиотеке открылся лагерь дневного пребывания «ЮНЭК» В
первый день его работы ребята не только познакомились с правилами «юнэковского»
отдыха, но и приняли участие в различных конкурсах, викторинах, а также посетили
игровую программу, организованную специалистами КДЦ «Мир».
Праздник «Вместе весело играем» состоялся в центральной библиотеке. Сказочные герои
Вредина и Дед Мороз организовали для посетителей медиазала игровую программу, в
ходе которой ребята с азартом искали прищепки, спрятанные среди книг, - успешность
розысков зависела не только от сноровки, но и умения работать со справочной
литературой. Затем мальчишки и девчонки собирали из воздушных шаров матрѐшку и
выполняли множество других заданий. В заключение все получили от Деда Мороза
заслуженные угощения.
Специалисты Малиновской сельской библиотеки и модельной центральной библиотеки
организовали акцию «Классика в российской провинции». Юные поронайцы и их
родители в режиме non-stop на площади им. В. В. Пермякова читали в микрофон
классические произведения таких авторов, как: А. Пушкин, Н. Огарев, И. Крылов и пр.
Цель акции – показать причастность малых городов и его жителей к огромному мировому
историко-культурному наследию. Также юным поронайцам была представлена книжная
выставка «Летнее солнце на книжной странице». Ребята познакомились с новыми
книгами, которые «помогут» интересно провести лето.
В День защиты детей Леонидовская сельская библиотека-филиал второй год
организовывает «работу» «библиополянки» «Все мы родом из детства», приглашая детей
на разные
мероприятия. Книжно-декоративная выставка «Мы читаем и играем»
представляла самые интересные книги. Фея Книга проводила мастер-класс, выполняя с
детьми подделки из бытовых отходов. Фея Гингема приглашала посостязаться в
шашечном турнире. Обе волшебницы провели сказочную викторину, где ребятня с
удовольствием отвечала на разные замудренные вопросы. Закончился праздник
запуском в небо «человечка желаний», а дети, прежде чем выпустить его в небо,
высказали ему свои заветные желания.
Литературный праздник «Остров детства на планете Земля» провели сотрудники
библиотеки-филиала с. Восток. На празднике звучали стихи Татьяны Боковой о лете,
солнце, дождичке. Отгадывали загадки-«обманки», отвечали на вопросы сказочной
мультвикторины, смотрели видеоролики о лете, детях, дружбе и станцевали веселых
«Маленьких утят». В завершение повторили правила безопасности и просмотрели
мультфильм «Дед Мороз и лето». Праздничные игровые программы также провели
специалисты других библиотек-филиалов.
02 июня
Презентация книжной выставки «Буратино, Незнайка и другие» была организована
специалистами модельной центральной библиотеки для воспитанников лагеря дневного

пребывания «Радуга» (МБОУ СОШ № 7). Ребята познакомились с Программой летнего
чтения «Раз, два, три, четыре, пять! Летом некогда скучать!», символом которой стал
самый умный коротышка Цветочного города – Знайка. Стартом Летнего чтения стала
книжная выставка «Буратино, Незнайка и другие», в которой собраны книги на разный
вкус, а объединены они разделами: «Поэтическое лето», «Сказочные приключения»,
«Очарование леса» и «Школьные фантазеры». В заключение рассказа библиотекаря
ребята участвовали в викторине «Сказочный кубик» и отгадывали кроссворд по сказке Н.
Носова «Незнайка и его друзья».
В лагере дневного пребывания «ЮНЭК» при модельной центральной библиотеке прошел
День Без Опасности. В гости к ребятам пришли сотрудники МЧС и провели лекторий «На
всякий пожарный», рассказав, как надо вести себя при возникновении пожара дома, в
школе, на улице и в лесу. Для закрепления материала была проведена мини-викторина.
«Юнэковцы», в свою очередь, рассказали, что в лагере есть уголок пожарной
безопасности «Безопасность – это важно», где размещѐн наглядный материал и
тематические рисунки детей. Во второй половине дня ребята сами пришли в пожарную
часть г. Поронайска, где увидели различные средства индивидуальной защиты,
познакомились с техническим обеспечением современной пожарной части.
Учащиеся 1-го класса МБОУ СОШ п. Вахрушев отправились в библиотеку на час
знакомства «Стихи, которые поют». Услышав имя Юнны Мориц, все стали уверять
библиотекаря, что никогда не слышали ее стихов, и… оказались не правы! Кто не знает
песню «Большой секрет для маленькой компании»? Песенку пони с длинной челкой
слышал каждый! А когда вышли ребята, занимающиеся в детской ДШИ, и исполнили
песни «Ежик резиновый» и «Это очень интересно», все дружно зааплодировали.
Оказалось, что Юнну Мориц знают все, а библиотекарь лишь напомнила о творчестве
этого замечательного детского поэта.
В сектор краеведения поступили новые книги, которые были приобретены коллективом
центральной библиотеки на премию губернатора Сахалинской области. С одним из таких
изданий познакомились воспитанники детского садика «Кораблик». В сборник Н. Усенко
«Травы мои приамурские» вошли четверостишия о цветах и травах, которые растут у нас,
на Дальнем Востоке. Ребята вспомнили подорожник, клевер, одуванчик, ландыш, а также
узнали, что бывают такие растениями, как купальница, дудник, синюха и т. д.
03 июня
Очередной день в лагере дневного пребывания «ЮНЭК» при модельной центральной
библиотеке прошѐл под девизом «Здоровому каждый день праздник». Дети со
спортивным азартом приняли участие в эстафете «Нам погода не помеха, потому что
много смеха», в веселых подвижных играх «Носорог», «Воронье гнездо», «Лизунпопрыгун», «Швабровая змейка» и др. Победила смекалка, ловкость и дружба.
Дети спортивного лагеря «Олимпия» познакомились в модельной центральной
библиотеке с Программой летнего чтения «Раз, два, три, четыре пять! Летом некогда
скучать!», с ее правилами. Также вниманию «олимпийцев» предложены книжные
выставки «Я за лето прочитаю все это!», «Буратино, Незнайка и другие», где были
представлены такие книги, как Железников В. «Жизнь и приключения чудака», Губарев
В. «Королевство кривых зеркал», Томин Ю. «Шел по городу волшебник» и др. Кроме того
для подростков проведена беседа «Как вести себя, гуляя по улице» об основах
безопасности жизнедеятельности и правилах поведения в общественных местах.

08 июня
Медиабеседа «Безопасное лето» проведена специалистом библиотеки-филиала с.
Гастелло. Участниками мероприятия стали юные читатели - учащиеся МБОУ СОШ.
Ребята повторили правила поведения на воде, в лесу, во время грозы, правила дорожного
движения, усвоили и запомнили все виды способы предотвращения угроз своему
здоровью и жизни.
В лагере дневного пребывания «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека) прошел
Сказочный день. Началом путешествия в сказку стал поход в кинотеатр «Мир», а потом
воспитанники приняли участие в викторине «Скоро сказка сказывается» и интерактивной
игре «Там, на неведомых дорожках».
Радость встреч читателей с уникальными рассказами сахалинского писателя А. Орлова
подарили специалисты модельной центральной библиотеки, организовав «краеведческие
минуты» с книгой «Истории, которые нашептали деревья». Юные читатели узнала много
нового о мире сахалинской природы. Году экологии была также посвящена беседа «На
глубине Марианской впадины», проведенная сотрудником библиотеки-филиала с.
Тихменево для воспитанников пришкольного лагеря. Ребятам была только приоткрыта
одна из великих тайн Мирового океана. Подростки с удивлением узнали о том, что на
самых больших глубинах существует огромный мир, не все обитатели которого изучены
современной наукой.
09 июня
Воспитанники средней группы детского сада «Дельфин» (п. Вахрушев) еще
маломобильны для посещения библиотеки под руководством воспитателя, но для
библиотекаря не составило труда прийти к ним самой. В ходе литературно-игровой
программы «Я дружу с ромашкой, птичкой и букашкой» ребятишки очень внимательно
слушали стихотворения Т. Белозерова, «Добрый великан» Е. Серовой, рассказы Э. Шима
«Очень вредная крапива» и «Еж» В. Чаплиной; скакали как зайчата, ковыляли как
медвежата; листали книги о животных; задавали вопросы, отвечали, рассказывали свои
истории. И в итоге, сообща, сделали вывод, что к природе надо относиться, как «добрый
великан», ничего не ломая и никому не причиняя боль.
В пришкольном лагере «ГримМаски» (с. Тихменево) прошла беседа «Чернобыль - зона
отчуждения» о самой масштабной аварии XX века – трагедии на Чернобыльской АЭС.
Специалист сельской библиотеки-филиала рассказала воспитанникам лагеря о причинах
аварии, о ликвидации последствий техногенной катастрофы. Просмотрев все
видеосюжеты и выслушав информационный материал, ребята задавали большое
количество вопросов по данной тематике.
12 июня наша страна отмечает самый молодой праздник – День России. Юные читатели
модельной центральной библиотеки совершили виртуальное путешествие «Наша родина Россия». Ребята с интересом прослушали рассказ библиотекаря о самой большой в мире
стране, о символах нашей Родины, отвечали на вопросы. А в конце мероприятия для
закрепления темы участвовали в викторине «Мы - россияне». Медиабеседа «Я, ты, он, она
- вместе целая страна» была предложена воспитанникам лагеря дневного пребывания
«Гармония» при Детской школе искусств. Наша страна удивительна и неповторима.
Россия – великая держава, но сегодня не всякий россиянин задумывается о патриотизме.
О самом высоком чувстве гордости за Родину, ее героическое прошлое шел разговор
специалиста центральной библиотеки с ребятами.

Цикл мероприятий, посвященных Дню России, организован в библиотеке-филиале с.
Восток. На книжной выставке «Наш Сахалин – самый лучший в мире остров!» были
представлены детские книги наших земляков: В. Санги, А. Орлова, Е. Намаконовой, Н.
Капустюк, Р. Агминой, А. Дешина и др. Перед викториной «Тропинками родного края»
для ребят была проведена слайд-беседа, из которой они узнали отдельные страницы в
истории острова, о городах и поселках, памятниках архитектуры, заповедных местах,
животных и птицах, редких растениях нашего района. Полученная информация и стала
основой для викторины, с которой дети справились на «отлично»! А затем читали стихи
об островном регионе, отгадывали загадки о морских и лесных обитателях, смотрели
видео о нашем заповеднике и слушали песни о Сахалине.
В лагере дневного пребывания «ЮНЭК» при модельной центральной библиотеке
проведен цикл мероприятий, посвященных Году экологии. Климатические дебаты «В
защиту климата» начались с ознакомлением проблем, связанных с нарушением климата.
Были раскрыты причины, которые вызывают нарушение экологического равновесия.
Звучали ответы на вопросы: «Влияет ли определенная деятельность человека на природу?
Какие причины могут повлиять на изменения климата? Может ли каждый из нас
приложить уже сегодня усилия по сбережению здоровья планеты?» Для закрепления
полученной информации провелась экологическая игра «Знакомьтесь, это мусор!». В
конце климатических дебатов их участники сделали вывод, что нужно экономно
расходовать ресурсы, - это поможет решить проблему между человеком и природой.
Квест-игрой «По книжным морям, или Новое прочтение», посвященной Всемирному дню
океана, продолжился этот день для «юнэковцев». Ребят встретили капитан Врунгель и его
помощник Лом, которые вместе с ребятами совершили кругосветную регату в страну
«Литературия», посетили «Гардеробову бездну» и сделали остановку у «Берегов Эллады».
Ребят встречали литературные герои, которые задавали детям каверзные вопросы,
соревновались с ними в силе и выносливости, проверяли на сообразительность и ловкость.
Закончилась регата обещанием героев и ребят встретиться вновь, на книжных страницах.
Кроме этого ребята смотрели видеосюжет «Тайны Марианской впадины» и отгадывали
викторину «Познающим мир».
10 июня
Наша жизнь неотделима от окружающей среды. Почему же люди наносят ей вред? - Этот
вопрос был задан ребятам, посещающим пришкольный лагерь «Юный патриот», в ходе
презентации выставки-викторины «Калейдоскоп загадок природы» (библиотека-филиал п.
Вахрушев). Коснувшись темы природных явлений, вспомнили об ураганах, наводнениях,
смерчах, граде, землетрясениях; перечислили опасности, подстерегающие человека и как
их можно избежать. Библиотекарь пожелала мальчикам и девочкам не забывать все, что
они говорили о заботе и охране природы, а в завершение встречи был продемонстрирован
веселый и красочный музыкальный видеоролик «Все на свете нужны».
12 июня отмечается главный национальный праздник - День России. Цикл мероприятий,
посвященных этому празднику, был организован специалистами МБУК «Поронайская
ЦБС». Презентация книжной выставки «Этой силе имя есть – Россия» состоялась в
модельной центральной библиотеке. Из рассказа библиотекаря юные читатели узнали
историю этой особенной для всего народа даты, а продолжением встречи стала медиаигра «Этой силе имя есть – Россия», во время которой ребята отвечали на вопросы об
истории нашей Родины, национальных традициях, культуре. Старшие воспитанники
лагеря дневного пребывания «ЮНЭК» представили оформленный ко Дню России плакат
«С Днѐм независимости!», ребята помладше приняли участие в отгадывании викторины

«Повторенье – мать ученья» и блиц-турнире «Самый быстрый», где отвечали на вопросы
о российской символике, отдельных страницах в истории нашего государства и многие
другие вопросы, а для закрепления материала все совершили виртуальное путешествие
«Наша Родина – Россия!». Ко Дню России в библиотеке-филиале с. Малиновка
оформлена выставка-досье «Родословная Флага, Герба, Гимна». Рассказав об истории
праздника, библиотекарь представила книгу И. В. Синова «Герб, Гимн, Флаг России:
справочник школьника», которая знакомит читателей с государственной символикой
нашей страны. Дети узнали, когда было положено начало герба, флага, гимна, каким
изменениям они подвергались на протяжении своей истории. Вместе исполнили Гимн
России. А в завершение активно прошла
викторина «Моя любимая Россия».
Воспитанники лагеря дневного пребывания «ГримМаски» с интересом слушали рассказ
специалиста библиотеки-филиала с. Тихменево об истории создания государственных
символов: Герба, Гимна и Флага Российской Федерации. По окончанию беседы дети
совместно с воспитателями исполнили Гимн Российской Федерации.
11 июня
На прибиблиотечной территории специалистами библиотеки-филиала с. Восток была
оформлена передвижная выставка «История России из века в век», посвященная Дню
России. Представленный материал раскрывал историю нашей страны, историю праздника.
Прохожие не только знакомились с экспозицией, но и отвечали на вопросы викторины
«Овеянные славою флаг наш и герб», отгадывали загадки о символах, народных
традициях и праздниках.
Ко Дню России в библиотеке-филиале с. Леонидово оформлена книжная выставка «Я
росинка твоя, Россия!». В течение дня проводились обзоры у данной выставки, была
организована викторина.
13 июня
Наступило лето. Детям хочется двигаться, играть, веселиться. У каждого народа есть свои
национальные игры: лапта, казаки-разбойники, прятки – у русских; «Угадай и догони»,
«Спутанные кони», «Скок-перескок» - у татар; прыжки на одной ноге (тлоть), прыжки
через крутящеюся веревку (тыкрдь) – у народов Севера и т.д. Специалисты модельной
центральной библиотеки на игровой площадке придомовой территории организовали
развлекательную программу «Быстрый и смелый, ловкий и умелый», взяв за основу
некоторые игры представителей КМНС, проживающих на Сахалине. Мероприятие
проведено в рамках грантового проекта «Источник "Вдохновения"» («Сахалин Энерджи»
«План содействия развитию КМНС Сахалинской области»).
Урок здоровья «Какого цвета пыль, или Стоит ли убираться по утрам и вечерам?»
состоялся в модельной центральной библиотеке. В ходе мероприятия воспитанники
летнего лагеря «ЮНЭК» узнали об источниках пыли в собственных квартирах.
Совершили небольшой экскурс в астрономию и узнали о происхождении космической
пыли. Ребята согласились с тем, что пыль – источник разного рода болезней. Всех без
исключения повергло в ужас изображение пылевого клеща-сапрофита и его количество
(до 2-х млн!) в квартирах. Мало успокоило и то, что эти насекомые так малы, что
невидимы простым глазом. В заключение небольшой рассказ о гельминтах, о путях их
проникновения в человеческий организм. Ребята наперебой обсуждали методы борьбы с
клещами и прочими паразитами, и, как следствие, признали необходимость «убираться по
утрам и вечерам».

В пришкольном лагере «ГримМаски» специалистом библиотеки-филиала с. Тихменево
проведена беседа «Нефтегорск: трагедия и боль Сахалина», посвящѐнная Нефтегорскому
землетрясению 1995 года. Ребятам было рассказано о том, как город жил до этой
страшной трагедии; о том, каким город стал после… Приводились воспоминания
очевидцев землетрясения, в частности, нынешних жителей с. Тихменево. Затем ребята
рассуждали о возможных причинах природной катастрофы.
С ребятами, посещающими пришкольный лагерь «Юный патриот», специалистом
библиотеки-филиала п. Вахрушев проведен краеведческий час «Все, чем я горжусь, или
Символика Сахалинской области». Вспомнив, какие символы государства существуют, и
для чего они необходимы, плавно перешли к символике Сахалинской области. По
изображениям гербов сахалинских городов ребята постарались понять основной вид
хозяйственной деятельности каждого района, определить, какому муниципальному
образованию принадлежит герб. В завершение были заданы вопросов, звучавшие на
Всероссийской олимпиаде «Символы России». Ответы давали вместе - дружной
командой.
14 июня
День Пешеходных наук был организован в летнем лагере «ЮНЭК» (модельная
центральная библиотека). Ребята вместе с инспектором ГИПДД Агафоновой В. Н.
приняли участие в кинолектории «Нескучные уроки ПДД для больших и маленьких» и
беседе «О правилах движения всем без исключения», отгадывали викторины «По дороге с
колесом», «Знатоки дорожного движения», рисовали рисунки о правилах дорожного
движения.
Юные читатели модельной центральной библиотеки совершили заочную экскурсию
«Путешествие в царство Вечного снега и льда». Ребята узнали, что Антарктида и Арктика
- самые холодные места на земле, услышали рассказ о чудеснейшем явлении природы северном сияние, об айсбергах и удивительных обитателях двух полюсов. Мероприятие
проведено в рамках Всероссийской климатической недели.
Специалисты центральной библиотеки посетили летний лагерь при МБОУ СОШ №1 с
беседой «Океанология: занятие для романтиков». В ходе мероприятия ребята узнали о
редкой, но увлекательной профессии - океанолог. Был сделан акцент на том, что,
благодаря исследованиям океанологов, можно «окунуться» в загадочный мир океана, а
«проводниками» в этом путешествии станут книги. Вспомнили знаменитых океанологов:
Ж.-И. Кусто, А. Трѐшникова, В. Фукса. Воспитанникам лагеря были также представлены
лучшие книги о самых удивительных морских обитателях.
«Цветочный» визит нанесла воспитанникам летнего оздоровительного лагеря специалист
библиотеки-филиала с. Гастелло, представив ребятам яркие, красочные книги о цветах:
«Цветы лета», «Растения» и др. Помимо рассказ об этих удивительных созданиях лета,
детям были прочитаны стихи С. Дрожжина, А. Плещеева, А.Блока. А после отгадывания
загадок «Мои любимые цветы» состоялся конкурс рисунков на асфальте «Цветыцветочки».
В рамках Всероссийской климатической недели в библиотеке-филиале с. Малиновка
прошѐл час информации «Изменения в природе происходят год от года». Участникам
мероприятия был представлен информационный материал об изменениях климата, о
«парниковом эффекте». Кроме того читатели узнали, может ли обычный человек повлиять
на процесс изменения климата. Гости библиотеки, прослушав информацию, решили

приложить свои возможности для решения экологических проблем: экономно расходовать
электроэнергию, отказаться от одноразовой упаковки и посуды и т. д.
Ни для кого не секрет, что наш мир стоит на пороге экологической катастрофы.
Состояние природы и изменение климата начинает угрожать существованию самого
человека. Что такое климат? Что такое погода? – С этих вопросов началось мероприятие
в сельской библиотеке-филиале с. Восток. Ответы юные участники встречи искали вместе
с героями книг А. Усачева «Веселая география», Э. Ромашкиной «Норд ост» и др. Вместе
попробовали определить, чем грозит нам изменение климата, почему изменение климата
опасно. Завершилась беседа просмотром мультфильма «Что такое климат?».
16 июня
В модельной центральной библиотеке проведена слайд-беседа «Что должны знать
современные девушки и юноши, или Правила поведения в кафе, клубах, кинотеатрах»
(цикл мероприятий «Все секреты будущих леди и джентльменов»). В ходе мероприятия
юные читатели узнали о правилах поведения в театрах, кинотеатрах, концертных залах и
т. д. Ребятам были представлены слайды с правилами грамотного выбора одежды,
правилами поведения в фойе и гардеробе, антрактах, передвижении по рядам и самое
главное - во время представления. Затем посмотрели и обсудили короткометражный
сюжет «Антракт» из детского киножурнала «Ералаш». Далее с ребятами была проведена
викторина, во время которой были предложены вопросы с несколькими вариантами
ответов по данной теме.
Познавательный час «Сад камней», посвященный… камням, был предложен вниманию
воспитанников лагеря «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека). Ребята узнали, что
такое окаменелости, как их находят, и что камни «могут рассказать» современному
человеку. С изумлением рассматривали окаменелые яйцо, лист, дерево, ракушки.
Природные камни, имеющие необычную форму, также вызвали неподдельный интерес у
ребят, - дети активно придумывали им названия. Это мероприятие развивает воображение,
вызывает желание обращать внимание на самые обыкновенные предметы, пусть это будут
даже самые обыкновенные камни.
Час этики «Путешествие в Страну волшебных слов» был организован для юных читателей
центральной библиотеки. В слове заключена великая сила. Доброе слово может
подбодрить человека в трудную минуту, может рассеять плохое настроение. Чтобы
вырасти добрыми, отзывчивыми, вежливыми людьми необходимо чаще пользоваться
волшебными словами. Ребята рассказали, какие они знают волшебные слова, и в чем
заключается их волшебство. Все вместе вспомнили рассказ В. Осеевой «Волшебное
слово» и приняли участие в викторине «Добрые слова не лень повторять мне трижды в
день». В завершение мероприятия ребята поблагодарили за интересную беседу и
викторину пожатием рук, как знак того, что они усвоили, как важно быть вежливыми.
В лагере дневного пребывания «Радуга» (МБОУ СОШ №7) специалист центральной
библиотеки провела викторину «В гостях у истории», в начале которой надо было
объяснить значение пословиц «За морем теплее, а у нас светлее», «Где кто родился, там и
пригодился». Тематический спектр вопросов викторины был чрезвычайно широк и
касался истории, культуры нашей многонациональной Родины. Если дети не могли

ответить самостоятельно, то «добирались» до ответа вместе с библиотекарем. Таким
образом, отвечающие могли показать свои знания и пополнить «информационную
копилку» новыми фактами, сведениями. Завершилась встреча пословицей «Человек без
Родины, что соловей без песни».
В секторе краеведения центральной библиотеки оформлена книжная выставка «С
юбилеем!». Материалы экспозиции посвящены сахалинскому писателю Н. А. Тарасову,
которому 16 июня 2017 года исполнилось 70 лет. Посетители выставки смогли
познакомиться с произведениями, творческой биографией сахалинского классика.
К 205-летию Отечественной войны 1812 года в библиотеке-филиале с. Малиновка
проведен обзор библиографических пособий «Герои славных лет». Читатели
познакомились с дайджестами «Тучковых славный род на службе Отечеству» - о
династии героев Отечественной войны, «Такая ей дана судьба» о Маргарите Тучковой –
вдове Александра Тучкова, информационным списком «Недаром помнит вся Россия …»,
составленным на основе книжного фонда и фонда периодических изданий центральной
библиотеки МБУК «Поронайская ЦБС».
Наша жизнь неотделима от природы. Библиотекарь филиала п. Вахрушев постаралась
донести эту простую истину до воспитанников подготовительной группы детского сада
«Дельфин», проводя с ними экочас «На этой планете нам жить». В самом начале встречи
продемонстрирован веселый и красочный музыкальный видеоролик «Все на свете
нужны», - от этой фразы пошел дальнейший разговор… Нужны все на планете –
маленькая букашка, каждая травинка, человек и любое животное, и сохранить
многообразие на планете способен только человек, как, впрочем, и разрушить его.
Ребятишки слушали очень внимательно, и было видно, как пытались усвоить новую
информацию.
Юные читатели библиотеки-филиала с. Гастелло познакомились с книгой Л. Радзневской
«Ты и лес», с помощью которой совершили заочную экскурсию в мир природы. «Гуляя»
по лесу, все использовали мудрые советы автора книги по правилам поведения, которые в
жизни очень пригодятся. Завершением необычного разговора стал конкурс загадок о лесе,
кустарниках, ягодах.
17 июня
Героем очередной встречи в библиотеке-филиале с. Восток стал… медведь! Ребята узнали
о том, где он живет, как строит свой дом и какой он искусный рыболов. Вспомнили, в
каких сказках, в каких фильмах и мультфильмах есть косолапые герои. Сравнили символы
Олимпиад 1980 и 2014 годов. Прочитали стихотворение А. Барто «Медвежонок-невежа»,
а также загадывали загадки и отвечали на вопросы викторины. В завершение
литературного часа «У медведя во бору» познакомились с книгами о медведях,
представленных на одноименной книжной выставке.
Юные помощницы библиотекарей филиала с. Леонидово организовали для ребят
развлекательную программу «В компании лета», проведя игры «Не попадись на
ошибку», «Фруктовый алфавит», «Зима – лето», «Пельменница», «Рисовашки», а
специалист библиотеки представила книжную выставку «В гостях у лета».

В рамках Всероссийской климатической недели в библиотеке-филиале с. Малиновка
проведена беседа-викторина «Наша земля в наших руках», - дети узнали о законах
экологии, нарушая которые, человечество вредит и природе, и себе. Для закрепления этой
информации читатели составили экологическую сказку «Мужик и филин», выстроив
предложения в логической последовательности; разбирали «экологическую ситуацию»;
рассматривали «жалобы» обитателей природы. Усвоив законы экологии, дети узнали,
как деятельность человека влияет на процесс изменения климата, и каковы последствия
этих изменений. В заключительном конкурсе дети пересмотрели потребительское
отношение к живой природе, обсудили, как можно
внести свой вклад в решение
проблем, связанных с изменение климата, и выяснилось, что мы многое можем!
«День погодных явлений» - под таким названием прошел ещѐ один день в лагере дневного
пребывания «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека). Ребята приняли участие в
конкурсе экознаек «Бюро погоды» (необычные природные явления), в игре-викторине
«Климатическая шкатулка» (любопытные факты о различных климатических зонах) и
беседе «Кто управляет погодой?».
Растительный и животный мир Земли богат и разнообразен. Представители флоры и
фауны окружают нас практически повсюду: на улице, в школе, на работе, и даже дома у
каждого человека найдется хотя бы один живой цветок, а у многих есть и другие
домашние питомцы. В ходе часа знаний «Необычное в обычном» юные посетители
центральной библиотеки узнали ряд интереснейших фактов о мире растений и животных.
Ребята открыли для себя много нового, например, рыба паку, обитающая в реке Амазонка,
- с человеческими зубами, а стеклянница – одна из самых необычных бабочек и т. д. Затем
все посмотрели мультипликационный фильм «Как приручить дракона» и нарисовали
героев полюбившегося мультфильма.
В модельной центральной библиотеке состоялись веселые экзамены в компьютерном
кружке «Мышка-программышка». «Выпускникам», изучившим различные компьютерные
программы, было предложено продемонстрировать свои умения и навыки в конкурсах
«Жил-был компьютер», «Угадай пословицу», где были представлены программистские
версии известных русских пословиц и поговорок, - надо было вспомнить, как звучат они в
оригинале. Правильные ответы принимал строгий суд присяжных, а Компьютерная
Мышка пыталась помочь детям советами. После принятия решения судейской команды
ребята получили призы и аплодисменты зрителей.
20 июня
26 июня издревле отмечается Праздник Каши - это праздник лета, солнечного света, зѐрен
и здоровья, потому, в преддверии этого необычного дня, в лагере дневного пребывания
«ЮНЭК» при модельной центральной библиотеке была проведена беседа «Хороша кашка,
да мала чашка» о полезном и правильном питании. Разговор шѐл об истории каш, об
обычаях, связанных с употреблением этого блюда. Вспомнили знаменитые
«суворовскую» и «гурьевскую» каши. Далее была проведена викторина, конкурс
пословиц.
Лес – это территория с особой аурой, территория, где действуют свои законы. Лесные
массивы, лесные насаждения – это предмет особой гордости, это ценность, это завоевание.
Цикл викторин «Таинственный ларец», проведенный специалистом модельной
центральной библиотеки в спортивный лагерь «Олимпия». состоял из ребусов, загадок и

вопросов о лесе, его жителях и растениях. Ребята разделились на две команды и с азартом
отвечали на вопросы.
Началом очередной эко-встречи в библиотеке-филиале с. Гастелло стало послание
Старичка-Лесовичка юным читателям: «Знаю лес и лес люблю. В гости вас к себе зову…».
Ребята познакомились с деревьями, кустарниками, цветами. Каждый участник выполнил
задание - экологический репортаж «На солнечной поляночке!». Затем участвовали в
конкурсах «Угадай, кто эти животные», «Лесная аптека», «Отгадай загадку».
К 85–летию Р. Рождественского в библиотеке-филиале с. Малиновка прошѐл час поэзии
«Мы -вечная память друг друга». Читатели узнали о личной и творческой жизни поэта,
послушали отрывок из поэмы «Реквием», его лирические произведения, а музыкальным
фоном встречи стали песни, написанные на стихи Рождественского.
21 июня
Очередной День Экологии прошел в лагере дневного пребывания «ЮНЭК» при
модельной центральной библиотеке. Ребята приняли участие в экологическом
путешествии «Музей по имени Земля», познакомились с правилами поведения в лесу,
продемонстрировали свои таланты в конкурсе рисунков «Украсим мир вокруг себя» а
также показали свои знания в отгадывании викторины «Правила поведения в лесу» и
ребуса «Отгадай цветок», а также организовали на прибиблиотечной территории
экологический десант «Любить, ценить и охранять».
Оказывается, учиться противостоять недобрым побуждениям и поступкам надо не когда
станешь взрослым, а намного раньше. Наша жизнь полна неожиданностей, а порой и
опасностей, поэтому надо быть храбрым, но и осмотрительным. Обо всем этом и узнали
ребят из пришкольного лагеря «Дети России», посетив библиотеку-филиал с. Восток.
Разговор на тему «Чтобы не случилось беды» шел об опасностях, которые могут
поджидать на улице, что может произойти, если не слушаться взрослых. В завершение
просмотрели мультипликационное попурри на правовую тематику.
22 июня
Цикл мероприятий, посвященный Дню памяти и скорби, проведен специалистами всех
структурных подразделений МБУК «Поронйаская ЦБС». С часа памяти «У стен
Брестской крепости» начался день «Памяти и скорби» в ЛДП «ЮНЭК». Также ребята
приняли участие в виртуальной экскурсии по местам боевой славы Поронайского и
Смирныховского районов. В проведении мероприятия помогли альбом-путеводитель
«Наша память» и электронная презентация с одноименным названием. Ребята заочно
побывали на мемориальном комплексе в с. Леонидово, на братском захоронении в с.
Гастелло. Узнали истории воинов, погибших уже в мирное время, ‒ экипаж танкистов,
лѐтчик Дахно, лейтенант Ларюшин. На городской площади у бюста Героя Советского
Союза Пермякова В. В. ребята узнали о том, как он мальчишкой стремился попасть на
фронт, как стал танкистом, как воевал, как и за какой подвиг был представлен к высшей
награде. Завершением памятного дня стал выпуск плакат, посвященного трагической дате
– 22 июня 1941 г. Воспитанникам лагеря дневного пребывания «Радуга» (МБОУ СОШ №
7) была предложена беседа «Последняя минута мира». В ходе мероприятия были названы
основные битвы этой кровопролитной войны. Память всех, кто отдал свои жизни за
мирное небо над головой во время Великой Отечественной войны, почтили минутой

молчания. Завершилась встреча строками из «Реквиема» Р. Рождественского. Взрослой
читательской аудитории был представлен рассказ о периодических изданиях 1941 года. О
чем писали средства массовой информации в тот роковой день? Газеты, отечественные и
зарубежные, вышедшие 22 июня 1941 года, ещѐ не успели опубликовать информацию о
вероломном вторжении на территорию Советского Союза вооружѐнных сил Германии.
Участникам мероприятия было продемонстрировано репринтное издание газеты
«Вечерняя Москва» с речью И. В. Сталина от 3 июля 1941 года, где говорилось, что «мы
должны создать такое народное ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы
своей грудью защищать свою свободу, свою честь, свою родину – в нашей Отечественной
войне с германским фашизмом».
В День памяти и скорби библиотекарь филиала с. Леонидово провела в пришкольном
летнем лагере час памяти «День начинался как тысяча других». Мероприятие
началось с голоса Левитана, где он сообщает о начале Великой Отечественной
войны. Затем все прослушали тематическую беседу. О событиях 22 июня 1941 года
просмотрели кинохронику, а завершилось мероприятие обзором книжной выставки.
Ребята, посещающие пришкольный лагерь «Юный патриот», были приглашены в
библиотеку-филиал п. Вахрушев на беседу «А вместо детства - война». Перед глазами
современных детей прошли картины детства, оборвавшегося в июне 1941 года, описанные
в книгах, задокументированные в фото- и кинодокументах. Ребята, даже зная историю
Великой Отечественной войны, слушали очень внимательно – ведь звучали реальные
истории их сверстников. Видеоролик «Дети войны» задел за душу каждого, а под звуки
метронома вспомнили погибших детей и взрослых.
Участниками беседы «О тех, кто был детьми» (библиотека-филиал с. Восток) стали ребята
из пришкольного лагеря «Дети России». Рассказ «О тех, кто был детьми» был начат со
знаменитых строк: «Двадцать второго июня, ровно в четыре часа…». Ребята с интересом
смотрели видеоролики о начале Великой Отечественной войны, прослушали речь
Левитана, хором исполнили куплет из знаменитой «Катюши», читали стихи о наших
героях. Закончили мероприятие мультфильмом «Партизанская Снегурочка».
22 июня у могилы неизвестного солдата для детей из пришкольного лагеря «ГримМаски»
проведена специалистом библиотеки-филиала с. Тихменево беседа «Мы помним!». Дети
вместе с библиотекарем вспомнили о событиях 22 июня 1941 года. Воспитанники лагеря
читали стихи, посвящѐнные дате, и почтили память погибших солдат минутой молчания.
23 июня
В МБУК «Поронайская ЦБС» продолжает проводиться цикл мероприятий, посвященных
Дню памяти и скорби. В лагере дневного пребывания «Гармония» (МБОУ ДО «ДШИ г.
Поронайска») специалисты модельной центральной библиотеки провели час памяти «У
стен Брестской крепости». В ходе мероприятия ребята узнали историю крепости, о
бессмертном подвиге ее защитников летом 1941-го. Вниманию воспитанников лагеря при
ГКОУШИ предложена слайд-беседа «День, который не забыть». Ребята узнали, почему
22 июня называют Днем памяти и скорби, по какой причине этот день навсегда вошѐл в
историю нашего народа. Вспоминая о подвигах защитников Отечества, не забыли героев

людей Брестской крепости, участников Сталинградской битвы, битвы за Москву,
Курского сражения и, конечно, тружеников тыла, в частности, сахалинцев. С помощью
книги «Оха – фронту», ребята узнали, как люди небольшого городка Северного Сахалина
помогали фронту, обеспечивая нефтью, рыбой и тѐплой одеждой тех, кто на передовой. А
сколько наших земляков полегло в годы войны! - Об этом и многом другом ребята узнали
из устной беседы и обзора книг. В конце мероприятия все почтили память героев Великой
войны минутой молчания.
В рамках грантового проекта «Шаги истории» (Правительство Сахалинской области) в
женском клубе «Леонидовские посиделки» специалист библиотеки-филиала провела
слайд-беседу «Гордость Сахалинской области», где познакомила присутствующих с
людьми, имеющих гордое звание «Почетный гражданин Поронайского городского
округа». Предложила книги, где можно почитать о наших земляках. Бывшие жители с.
Трудовое с теплом отзывались о Л. М. Черновой, кто-то вспомнил редактора газеты
«Звезда», ветерана Великой Отечественной войны Ощенко Г. Н., других достойных этого
высокого звания земляков.
В рамках Года экологии во всех структурных подразделениях МБУК «Поронайская ЦБС»
проводятся мероприятия соответствующей тематики. Для ребят из лагеря дневного
пребывания «Олимпия» специалистом центральной библиотеки проведена беседа с
веселым названием «Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой». В начале мероприятия
«олимпийцам» был задан вопрос: «От кого нам защищать природу и надо ли это делать?».
Ребята активно отвечали, доказывали необходимость принятия мер по защите природы от
человека. Перечисляли основные угрозы нашей планете. Говорили о гармонии человека и
природы. В конце мероприятия был сделан обзор детского научно-популярного журнала
«Юный натуралист» в связи с его 90-летним юбилеем. В пришкольном лагере
«ГримМаски» сотрудник библиотеки-филиала с. Тихменево организовала
беседу
«Климатический пояс», посвященную Всероссийской климатической неделе. Ребятам
было рассказано о климатических поясах Земли, а также о климатических особенностях
территории Российской Федерации. Дошколятам и воспитанникам пришкольного лагеря
библиотекарь с. Гастелло предложила принять участие в громком чтении под открытым
небом «Птицы России». Ребята познакомились с произведениями А. Баркова «Голоса
весеннего леса», В. Бианки «Лесные домишки», М. Пришвина «Гости». После громкого
прочтения этих произведений состоялось обсуждение прочитанного.
Наркомания… Ее называют смертью в рассрочку. Об этой глобальной проблеме
человечества было рассказано ребятам, посещающим пришкольный лагерь «Юный
патриот», в беседе «Прежде чем сделать - подумай» (библиотека-филиал п. Вахрушев).
Учитывая маленький возраст присутствующих, основной упор в беседе был сделан на
ведении здорового образа жизни. С шуткой и всерьез разобрали, как оберегать и
приумножать свое здоровье и не навредить ему лишний раз. В завершение встречи
библиотекарь высказала пожелание никогда лично не столкнуться с проблемой
наркомании и не забывать, что каждый человек сам решает, какое у него будущее.
24 июня
В рамках Года экологии в лагере дневного пребывания «ЮНЭК» (модельная центральная
библиотека) был организован цикл мероприятий «День Леса». Для ребят проведен обзор
журнала «Юный натуралист», в ходе которого они познакомились с интересными
фактами из «Лесной газеты», узнали, кому весело зимой, а кому - нет; кто такой зверьоборотень и ещѐ много интересного. Кроме этого дети отвечали на вопросы викторины
«Здравствуй, лес! Мы попали в край чудес!», участвовали в игре «Зоологические забеги»,

а в конце дня посетили медиазал, где играли в компьютерные игры. Игра «Зоологические
забеги» была проведена и для читателей центральной библиотеки. Во вступлении дети
познакомились с некоторыми фактами из жизни животных. Затем, разделившись на две
команды: «Лошади» и «Леопарды», выполняли различные задания на скорость, смекалку,
хитрость и пр., а для этого ребятам пришлось «примерить шкуры» самых разных
животных. В дополнение к конкурсу стало задание «Угадай животное по звукам», в ходе
которого ребята с радостью распознали всех животных и птиц.
В пришкольном лагере «ГримМаски» библиотекарем с. Тихменево проведена викторина
«Хорошо ли когда тепло?», посвящѐнная Всероссийской климатической неделе. Ребятам
были предложены различные вопросы, ответы на которые требовали и пространных
рассуждений и точной формулировки. Пытаясь найти верный ответ, ребята сделали для
себя много открытий о таком понятии, как «климат Земли».
25 июня
На протяжении двух дней юным читателям медиазала модельной центральной библиотеки
была представлена книжная выставка «Создатели красоты – витамины». Ребята узнали о
полезных свойствах для организма человека. Здесь же была предоставлена возможность
поучаствовать в викторине, задания которой не оставили равнодушными даже взрослых,
которые с удовольствием приняли в ней участие.
Беседа «Лучшая в мире Астрид» проведена в библиотеке-филиале с. Восток и посвящена
110-летию со дня рождения знаменитой детской писательницы Астрид Линдгрен. Ребята
посмотрели, какие прекрасные книги подарила миру эта удивительная женщина, и узнали,
как появились на свет многие герои А. Линдгрен. Отвечали на вопросы викторины по
сказкам автора, читали стихи, посвященные героям замечательных произведений, и
слушали песни про Карлсона. В завершение мероприятия ребят ждал сюрприз - цикл
мультфильмов про Карлсона.
26 июня
День Праздника и Улыбок, посвященный закрытию 1 смены в лагере дневного
пребывания «ЮНЭК», прошел в модельной центральной библиотеке. В ходе
праздничного мероприятий звучали слова поздравлений в адрес самых активных
воспитанников, а кульминацией стали два театрализованных представления:
экологический мини-спектакль «По щучьему велению на новый лад», и в рамках
грантового проекта «Источник "Вдохновения"» («Сахалин Энерджи») воспитанники
подготовили постановку нивхской сказки «Лиса и налим». В конце мероприятия все
вместе смотрели видеосюжет «Наши будни. "ЮНЭК"- 1 смена 2017». По традиции ребята
исполнили «Гимн "ЮНЭКа"».
27 июня
Час познаний и открытий «Открытие стало фамилией» стал одним из последних
мероприятий, проведенных специалистами модельной центральной библиотеки для
воспитанников 1 смены летнего лагеря «Олимпия». В беседе было рассказано о жизни и
открытиях замечательного учѐного-первопроходца, русского географа, исследователя
загадочных Небесных гор П. П. Семѐнова-Тян-Шанского.
В последнее время, читая газетные материалы и просматривая телепередачи,
посвященные проблемам наркомании, все яснее становится то, что все общество должно

бороться с напастью. В библиотеке-филиале с. Восток оформлена выставка «На краю
пропасти», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией. Здесь представлен
различный информационный материал: советы родителям, адреса телефонов различных
служб и, конечно же, книги: «Как уберечь детей от наркотиков», «Серьезный разговор.
Наркотики» и пр.
Ребята из СРЦН «Надежда» побывали в библиотеке-филиале с. Восток. После знакомства
с библиотекой детям был предложен рассказ о медведях: где они живут, как строят
берлоги, какие они искусные рыболовы, а еще сластены и лежебоки… Прочитали
стихотворение А. Барто «Медвежонок-невежа», загадывали загадки и отвечали на
вопросы викторины. Ребятам была представлена книжная экспозиция, в частности такие
издания, как «Хозяин сахалинской тайги», «Большая медвежья книга», сказки «Веселая
семейка», «Мужик и медведь» и другие. Завершили мероприятие просмотром
мультфильма по сказке Л. Толстого «Три медведя».
28 июня
В библиотеке-филиале с. Леонидово для ребят прошла познавательно-развлекательная
игра «Поле чудес» на тему «По страницам Красной книги Сахалинской области»,
посвященная к 70-летию образования Сахалинской области и Году экологии. Дети
познакомились с книжной выставкой «Узнай. Прочти. Запомни», где были представлены
книги о редких и исчезающих видах животных, растений, птиц. В ходе игры задавались
серьезные и не очень вопросы об окружающем нас мире, а проводилось мероприятие с
целью развить любознательность, познавательную активность детей, расширить их
кругозор. Ребятам было очень интересно. Все участники получили призы, а
победителем стала Смирнова Алина.
28 июня
В библиотеке-филиале с. Леонидово для ребят прошла познавательно-развлекательная
игра «Поле чудес» на тему «По страницам Красной книги Сахалинской области»,
посвященная к 70-летию образования Сахалинской области и Году экологии. Дети
познакомились с книжной выставкой «Узнай. Прочти. Запомни», где были представлены
книги о редких и исчезающих видах животных, растений, птиц. В ходе игры задавались
серьезные и не очень вопросы об окружающем нас мире, а проводилось мероприятие с
целью развить любознательность, познавательную активность детей, расширить их
кругозор. Ребятам было очень интересно. Все
участники получили
призы, а
победителем стала Смирнова Алина.
29 июня
Насколько знают правила поведения вне дома воспитанники старшей групп детского сада
«Дельфин» было проверено на проведенном в библиотеке-филиале п. Вахрушев правовом
часе «Я по улице иду». Оказалось, что знают дети, как и где надо кататься на
велосипеде, как правильно переходить дорогу, почему нельзя баловаться со спичками и
как вести себя у водоема. Ребятишки с огромным интересом слушали, смотрели, отвечали
и приводили свои примеры. Для закрепления материала посмотрели мультфильмы из
серии «Сеня. Безопасность – это важно», «Спасик и его друзья. Правила поведения дома»
и с собой в группу взяли книги с веселыми и поучительными стихотворениями о
соблюдении правил дорожного движения.

В модельной центральной библиотеке с подростками проведена беседа - предупреждение
«Подозрительный предмет». Ребятам было рассказано, что делать, если они найдут
подозрительный предмет. Говорили о правилах поведения в таких случаях, чем могут
быть опасны незнакомые предметы, о том, как выжить в экстремальных ситуациях. Также
ребятам было рассказано, как себя вести во время проведения неотложных действий при
обнаружении взрывчатых, биологических, химических и отравляющих веществ, взрывных
устройств, радиоактивных и иных предметов, представляющих опасность для жизни и
здоровья людей. Кроме того, в центральной библиотеке с юными читателями состоялся
откровенный разговор «"Сирены" нашего времени». Ребята узнали о новом виде
пристрастия – аудионаркомании, его губительных последствиях на растущие организмы.
30 июня
Воспитанники СРЦН во время литературного часа «И все это чистейшая правда» с
помощью специалиста центральной библиотеки познакомились с замечательной книгой
про приключения самого «правдивого» человека на свете. Узнали, что в основу
фантастических "Приключений барона Мюнхгаузена", созданных Р.Э. Распе, положены
рассказы действительно жившего в XVIII веке в Германии барона Мюнхгаузена, и даже
одна из историй, рассказанных бароном, содержит уникальную "инструкцию", как
развести в походных условиях огонь. И все же большинство его рассказов – вымысел, при
том, как отметили ребята, совсем безобидный. Ребята ответили на вопросы по
произведению и в заключение посмотрели одну из серий мультфильма про приключения
барона - «Между крокодилом и львом».
Зав. отделом методико-инновационной и массовой работы

Л. Б. Анисимова

