ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
Апрель 2018
01 апреля - Устный журнал «Птичий базар»
Международный день птиц отметили в Леонидовской сельской библиотеке. Рассказ о героях
дня прозвучал у книжной выставки «Наши пернатые соседи». Затем для юных читателей был
проведен устный журнал «Птичий базар», страницы которого («Кто они такие?», «Народные
приметы», «Легендарные птицы», «Птицы Красной книги Сахалина») знакомили с
отдельными видами пернатых, обитающих на территории нашей необъятной Родины.
Любопытные факты и истории ребята
услышали о лебеде, журавле и даже знаменитом
воробье. День птиц в библиотеке подарил ребятам новые знания об удивительном и интересном
мире наших пернатых друзей и стал признанием в любви к природе и ее крылатым
представителям.
01 апреля - Книжная выставка, библиографический обзор «Синичкин день»
К Международному дню птиц в библиотеке-филиале с. Восток была организована книжная
выставка «Синичкин день», где представлены детские иллюстрированные книги. Проведя обзор
книжной выставки, мы призвали ребят защищать невинных птиц, развешивать для них
кормушки и скворечники.
01 апреля - Беседа, викторина «Крылатые вестники весны»
Отметили международный праздник пернатых в библиотеке-филиале п. Вахрушев, проведя
беседу и викторину «Крылатые вестники весны». В начале выяснили, почему птиц можно
назвать вестниками весны. Наперегонки отгадывали птичьи загадки, выясняли, чем птицы
отличаются от животных, можно ли куковать с закрытым ртом, и для чего барабанит дятел.
Ребятишки слушали очень внимательно, рассказывали свои истории о птицах, объясняли, как
надо птиц защищать, и кто кормит птиц зимой.
01 апреля - Творческий час «Удивительная птица»
В Международный день птиц очередное занятие в «Затевашках» (модельная центральная
библиотека) началось с загадки, которую юные читатели быстро отгадали. Пожалуй, самая
красивая птица в природе – павлин. Ребята узнали, что хвост у павлина обычного серого цвета, а
вот перья очень красивы, имеют яркую окраску. Каждое перо украшено «глазками», и такой
рисунок на перьях играет важную роль для птицы. Малыши узнали, что павлин очень похож на
сказочную жар-птицу. Узнав много интересного, малыши приступили к поделке, и через
некоторое время на свет появилось множество замечательных жар-птиц.
03 апреля – Час мужества «Мы были, и больше нас нет…»
В преддверии памятной даты (11апреля - Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей) для учеников МБОУ СОШ №2 сотрудником модельной центральной
библиотеки проведѐн час мужества «Мы были, и больше нас нет…». В ходе мероприятия ребята
узнали об истории возникновения концлагерей, увидели, какие зверства творили фашисты в
концлагерях Бухенвальд, Майданек, Равенсбрюк, Саласпилс и других. Посмотрели отрывок из
художественного фильма «Помни имя своѐ». Услышали о подвигах узников-героев: генералелейтенанте Д. Карбышеве, поэтах М. Джалиле и Г. Люшнине. В конце мероприятия ребята
почтили память погибших минутой молчания.

03 апреля – Час памяти «Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего»
Более 70 лет отделяют нас от окончания Второй мировой войны, однако из памяти человечества
не стѐрлись и никогда не сотрутся преступления немецко-фашистских захватчиков. Нельзя без
боли вспоминать о зверствах фашистов, которые погубили миллионы людей в
концентрационных лагерях и которые не зря получили название лагерей смерти. Участники
мероприятия, проведенного в МБОУ СОШ №2 специалистом модельной центральной
библиотеки, узнали о существовании лагерей для военнопленных в Сталинградской области
(«Россошки», «Дулаг-205»), о детском донорском лагере в Белоруссии – «Красный берег», где
проводил свои ужасные опыты над детьми Доктор Смерти - Менгеле, о лагере Озаричи. Были
показаны отрывки из документального фильма «Битва за Сталинград», из телепередач про лагеря
«Озаричи», «Дулаг-205», «Красный берег».
04 апреля – Литературный праздник «В некотором царстве, в некотором государстве…»
«Чтобы умным всем нам быть – нужно с книжками дружить!» - эти слова стали эпиграфом к
большому празднику, проведенному специалистами Вахрушевской библиотеки-филиала и
модельной библиотеки-филиала с. Восток в МБОУ СОШ п. Вахрушев. Сказочные герои Баба
Яга, госпожа Белладонна, поросенок Фунтик, дядюшка Мокус, королева Книга разыгрывали
перед девчонками и мальчишками забавные сценки, проверяли литературные знания ребят.
Большую помощь в проведении праздника оказали ученица 6 класса МБОУ СОШ с. Восток
Захарова Арина, ученицы 10 класса МБОУ СОШ п. Вахрушев Лапшина Татьяна и Пацура
Евгения, а также режиссер ДК «Энергетик» Свергунова Г. Н. и участники театральной группы
«Театр в лицах».
04 апреля – Экологическая зарисовка «Запасной планеты у нас нет!»
Мероприятие состоялось в модельной центральной библиотеке по Красной книге Сахалинской
области. Главная цель – экологическое просвещение детей, формирование у них бережного
отношения к природе. Участникам мероприятия были зачитаны истории из журналов «Свирель»,
«Лазурь». Ребята узнали, как слово «экология» дружит с Красной книгой. Затем подростки
познакомились с историей создания Красной книги и с некоторыми ее «обитателями».
04 апреля – Литературно-музыкальная композиция «Золотые страницы классики»
Для членов клуба ВОИ «Надежда» сотрудником модельной центральной библиотеки проведена
литературно-музыкальная композиция «Золотые страницы классики», посвященная творчеству
Е. Баратынского и Б. Пастернака. Звучали стихи, демонстрировались отрывки из
художественных фильмов, музыкальным оформлением которых являются романсы на стихи
классиков русской поэзии.
04 апреля – Беседа «День подснежника»
Оказывается, существует День подснежника. Ребята из СРЦН «Надежда» узнали от специалиста
центральной библиотеки историю праздника, услышали легенды о цветке, традиции, связанные с
первоцветом. В ходе беседы ребята отвечали на вопросы викторины, которая помогла им
запомнить информацию об этом удивительном дне весны.
05 апреля – Межрегиональная акция «Чудный мир Бориса Заходера», посвященная 100летию со дня рождения поэта
В рамках межрегиональной акции «Чудный мир Бориса Заходера» специалисты МБУК
«Поронайская ЦБС» организовали в детских садах г. Поронайска («Дружные ребята», «Огонек»,
«Морячок»), «Ивушка» (с. Леонидово), «Дельфин» (п. Вахрушев) заочное знакомство дошколят
с писателем и его творчеством. Борис Заходер известен, как автор весѐлых детских стихов.

Именно он придумал и написал страну «Вообразилию», рассказал нам о том, что приключилось с
буквой «Я», с Китом и Котом и ещѐ о многом-многом другом, веселом и интересном. Каждая
встреча была продолжена громким чтением и обсуждениям забавных стихов Заходера. Дети
узнали, что с помощью Бориса Владимировича широкую известность среди читателей получили
истории А. Милна про Винни Пуха, Л. Кэрролла про Алису, П. Трэверс про Мэри Поппинс и
многие другие.
05 апреля – Познавательная игра «Я здоровье сберегу»
С помощью познавательной игры, проведенной специалистом центральной библиотеки МБДОУ
№8 "Огонѐк", ребята выяснили, что нужно знать и какие выполнять правила, чтобы быть
здоровым. Во время этого удивительного мероприятия малыши «вырастили» Цветок здоровья,
каждый лепесток которого означал правила ЗОЖ: режим дня, правильное питание, личная
гигиена, активный образ жизни и т.д. Но цветок красив только тогда, когда все его лепестки
живы и полны радости от того, что могут подсказать мальчикам и девочкам, что поможет
сберечь здоровье, а что разрушит его. Беседа о здоровом образе жизни приурочена к
Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля.
06 апреля – Нравственный диалог «Обидно, да?»
В ходе беседы ребята из объединения «Диалог» (СПЦ № 3) попытались объяснить влияние
обиды на отношения между людьми. Вместе со специалистом модельной центральной
библиотеки разобрали и проанализировали причины и признаки непрощения, приняли активное
участие в дискуссии, отвечая на вопросы: «Все ли обиды я должен прощать?», «Как научиться
прощать обиды?» и др. Познакомились с книгой Жаклин Уилсон «Разрисованная мама».
06 апреля – Беседа «Максим Горький»
С юными читателями модельной центральной библиотеки проведена беседа, посвященная 150летнему юбилею М. Горького. Ребята познакомились с биографией писателя, вспомнили его
произведения для детей («Самовар» и «Случай с Евсейкой» и др.), а затем прочитали вслух
рассказ Максима Горького «Миша».
06 апреля – Час памяти «Маршрут особого назначения»
Мероприятие посвящено российским дипломатам в ранге послов, исполнявших служебный долг
и погибших за пределами Отечества. Присутствующие узнали о личностных качествах,
присущих дипломату: ответственность, высокий общеобразовательный и культурный уровень,
знание иностранных языков и др. Узнали о том, что работа дипломата не только престижна,
ответственна и почетна, но и опасна. Далее шла речь об А. С. Грибоедове, погибшем в Персии в
1829 году, и А. Г. Карлове – сверхталантливом дипломате, убитом в Турции в 2016 году. Здесь
же были раскрыты отношения между странами, обстановка, причины, по которым погибли
выдающиеся представители нашей страны. Ребятам были представлены люди, которые сегодня
на дипломатическом поприще отстаивают и защищают интересы и честь нашей страны: С. В.
Лавров, В. И. Чуркин, М. В. Захарова, В. А. Чижов. В заключение был проведен обзор
периодических изданий, отдельные статьи в которых посвящены А. Г. Карлову, А. С.
Грибоедову, П. А. Толстому – первом постпреде России в Турции, княгине Ливен Д. Х. – первой
русской женщине-дипломату, Ф. Нансену и др.
06 апреля – Игровой час «Как стать Неболейкой»
Какие правила надо знать и соблюдать, чтобы быть здоровым? Юные читатели библиотекифилиала п. Вахрушев «побывали» на станциях Чистюлькино, Порядкино, Зарядкино и
Витаминка. В Чистюлькино отгадывали загадки о предметах личной гигиены, в Порядкино
поговорили о необходимости соблюдения режима дня, Зарядкино зарядило бодростью с веселым

стихотворением П. Синявского «Мы шагаем на зарядку», а на Витаминке вспомнили, какие
продукты полезны для здоровья, и какие в них имеются витамины. В завершение ребятишки
посмотрели мультфильм «Королева Зубная Щетка».
07 апреля – Выставка-настроение «Пасхальная радость»
Праздничное настроение дарит читателям модельной центральной библиотеки выставка
«Пасхальная радость». Центральное место отведено творческим работам из бисера Т. Г. Белых.
Все поделки – пасхальные яйца, цветы, сказочные деревья раскрывают Пасху как праздник
духовной
радости.
Книги,
дополняющие
выставку,
представлены
многотомным
этнографическим изданием А.В. Терещенко «Быт русского народа». Окунуться в атмосферу
праздника предлагает читателям И. Шмелѐв в своѐм романе «Лето Господне». Ещѐ одним
украшением выставки стал настоящий, испечѐнный кулич, рецепты приготовления которого
всем желающим подскажет журнал «Всѐ для женщин».
07 апреля – Спортивный час «Жизнь – это движение»
Началом спортивного часа, проведенного в модельной центральной библиотеке, стал рассказ по
книге Б. Храмова «Истоки сахалинского спорта. От рабочего клуба до областной Спартакиады».
В кратком обзоре книги ребята узнали о первых спортсменах острова, об энтузиастах, которые
развивали и пропагандировали физическую культуру в первой половине ХХ века. Продолжена
беседа была темой современного спорта, и все вспомнили об эстафете Олимпийского огня на
Сахалине. После устной беседы, ребята посмотрели презентацию о спортивных героях нашего
времени. Особое внимание было уделено тренеру Поронайска по тяжѐлой атлетике И.М.
Тагильцеву.
07 апреля – День Александра Солженицына
В программе дня, организованного в библиотеке-филиале с. Тихменево, проведено громкое
чтение с элементами обсуждения отрывка из повести «Один день Ивана Денисовича», состоялась
беседа о жизни и творчестве писателя, публициста, общественного деятеля. Также читателям
представлены аудиокниги, одна из которых («Матрѐнин двор») декламировалась в течение всего
дня.
07 апреля – Слайд-беседа «Космос - человечеству. Наше место во Вселенной»
Мероприятие, проведенное специалистом центральной библиотеки в МБОУ СОШ № 1,
посвящено Всемирному дню авиации и космонавтики. В начале встречи вместе с ребятами
разбирались, какие плюсы и минусы можно найти в освоении человеком космоса и тех
перспектив, которые открыл полет Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 года. Далее ребята на фоне
слайдов электронной презентации «Наше место во Вселенной» познакомились с Солнечной
системой в галактике Млечный путь. Конечно, сравнивая на фото такие звезды, как Сириус и
наше Солнце, невольно задумаешься о том, что яркая и маленькая звездочка на небе может быть
в миллиард раз больше нашего Солнца. Не менее интересна была информация о комете
Чурюмова-Герасименко, история ее открытия, размеры и даже изучение космическим зондом
«Розетта». Неподдельный интерес у ребят вызвала видеозапись, сделанная «Розеттой», на
которой изображена комета, «бултыхающаяся» в космическом пространстве.
08 апреля – Беседа «Светлое Христово Воскресенье»
Светлое Христово Воскресенье называют Праздником праздников. Юные читатели библиотекифилиала с. Восток узнали, откуда пришло к нам слово "Пасха", и что оно означает, какие
традиции соблюдаются в семинедельный Великий Пост, что называют «Страстной Седьмицей».
Читали пасхальные стихи русских поэтов. В завершение ребятам продемонстрирован
мультфильм из цикла «Маша и медведь» «Сюрприз».

08 апреля – День правовых знаний «Консультант Плюс – надежная правовая поддержка»
День правовых знаний состоялся в центральной библиотеке. Казалось бы, что в справочноправовой системе «КонсультантПлюс» могут работать только взрослые и старшеклассники.
Однако беседа «"КонсультантПлюс" делает право доступным», проведѐнная с детской
аудиторией, показала, что и дети могут достаточно легко ориентироваться в этой программе.
Ребята узнали, как находить необходимую
информацию в СПС.
С помощью СПС
«КонсультантПлюс» были рассмотрены, с правовой точки зрения, действия героев сказки К.
Чуковского «Муха-Цокотуха». Из материалов информационной выставки «"КонсультантПлюс" твой друг и помощник» старшая читательская аудитория смогла узнать о последних изменениях
в российском законодательстве, в т. ч. по Сахалинской области.
08 апреля – Творческий час «Где-то во Вселенной»
Мероприятие в творческом объединении «Затевашки» (модельная центральная библиотека)
началось со стихотворения В. Степанова «Юрий Гагарин», после прочтения которого стало ясно,
что встреча посвящена Дню космонавтики. Много интересного малыши узнали о нашей
маленькой планете, а во время творческой работы создали удивительной красоты картины
Космоса.
10 апреля – Цикл информационных бесед «Я - Чайка», посвящѐнный Дню космонавтики
Специалисты модельной центральной библиотеки совместно с МБОУ СОШ № 2 организовали
цикл встреч, посвященных предстоящему знаменательному дню. В начале каждого мероприятия
слушатели отвечали на вопросы: какой праздник отмечается 12 апреля, кто был первым
космонавтом, каких космонавтов они знают. В разных аудиториях были названы Гагарин,
Леонов, Титов и героиня встречи Терешкова. Участники мероприятия узнали, как Валентина
Владимировна попала в Центр подготовки космонавтов, на каких тренажѐрах проводились
тренировки, как из 5 девушек отобрали именно ее для полѐта в космос, который продолжался
почти трое суток, какой был у Терешковой позывной, как после полѐта она совмещала основную
работу с общественной деятельностью и учѐбой в военно-инженерной академии. В конце
мероприятия все были удивлены, что Терешкова, несмотря на преклонный возраст, до сих пор
ведѐт активную общественную жизнь, являясь депутатом Государственной Думы.
11 апреля – Книжная выставка «Меж звезд и галактик»
С глубокой древности человека манило и привлекало к себе звѐздное небо. Ученые, любителиастрономы мечтали постигнуть тайны звезд, движения планет. В этом году отмечается 540 лет со
дня рождения польского ученого-астронома Николая Коперника. В библиотеке-филиале п.
Вахрушев оформлена книжная выставка «Меж звезд и галактик». Вниманию читателей
представлена литература о жизни и заслугах Коперника: «Великие ученые» О. Д. Ушаковой и
книги о космосе – «Робинзоны во Вселенной» С. Зигуненко, «Космическая азбука» В. Горькова,
Ю. Авдеева, энциклопедии «Солнечная системе», «Космос», «Тайны и загадки Луны», «Звезды и
планеты», «Космос», «Тайны Вселенной».
11 апреля – Викторина «Спешим на космодром»
Встреча, проведенная специалистом модельной центральной библиотеки в СРЦН «Надежда»,
напомнила детям, что 12 апреля - День космонавтики. Оказалось, ребята знают, что первым
космонавтом был Ю. Гагарин, а о том, что первый полет длился 108 минут, некоторые услышали
впервые. Викторина дала возможность ребятам больше узнать о космосе, о планетах, о
космонавтах, и загадки отгадывались ими легко.
11 апреля - Познавательный час «Я хотел бы слетать на Луну»

Воспитанники младшей группы СРЦН «Надежда» узнали, что 12 апреля праздник – День
космонавтики, ведь именно 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин впервые совершил космический
полет на корабле «Восток».
Просмотрев электронную презентацию и прослушав рассказ
специалиста центральной библиотеки «Путешествие в космос», малыши запомнили, что самым
первым космонавтом, который полетел в космос, был Юрий Гагарин, первая женщина-космонавт
– Валентина Терешкова, а первый человек, вышедший в открытый космос, - Алексей Леонов.
Затем ребята рассматривали в книгах яркие иллюстрации, особенно им понравилась книга «с
окошками». Свое представление о космосе дети выразили в рисунках.
11 апреля – Книжная выставка «Первые во Вселенной»
В отделе обслуживания модельной центральной библиотеки юным читателям представлена
космическая выставка-праздник. Первый раздел «Кружится плавно планета» рассказывает о
разных планетах, в том числе, и о той, на которой мы живем. Второй раздел «Они видели
космос» знакомит с первыми покорителями космического пространства. Третий раздел «На
космических дорожках» посвящен детской литературе, из которой ребята смогут узнать, как
Незнайка отправился на Луну (Н. Носова «Незнайка на Луне»), как маленькая храбрая дворняжка
Тяпа и ее четвероногие друзья проложили путь человеку в необъятный океан Вселенной (М.
Баранова «Тяпа, Борька и ракета»), как с мальчиком разговаривали Солнце и Луна, кометы и
звезды, луч света (Е. Левитан «Сказочные приключения маленького астронома»). В четвертом
разделе «Загадочная Вселенная» можно узнать много интересных фактов о космосе, отгадать
кроссворды, викторины.
11 апреля – Беседа «Кто, если не мы?»
Международный день движения сопротивления отмечается ежегодно 10 апреля и посвящен всем,
кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях,
оккупированных войсками Третьего рейха. Юные читатели модельной центральной библиотеки
узнали о том, что в грозные годы Великой Отечественной войны на борьбу с фашистами наряду
со взрослыми поднялись девчонки и мальчишки. Далее прозвучал рассказ о пионерах-героях:
Зине Портновой, Лене Голикове, Марате Казее, Вале Котике и других.
12 апреля – Книжная выставка, беседа «На звѐздных и земных орбитах»
Специалист библиотеки-филиала с. Тихменево провела для юных читателей беседу, которая
была «проиллюстрирована» книжной выставкой. Подростки получили сведения о наиболее
значимых событиях в истории освоения космоса. Также участникам была дана возможность
немного пофантазировать на тему «Будущее в освоении космоса». В ходе обсуждения затронули
тему космического мусора, прочитав и обсудив публикацию в журнале «Юный эрудит».
12 апреля – Познавательный час «Космические просторы»
В библиотеке-филиале с. Леонидово прошел
час познаний «Космические просторы»,
объединивший беседу и презентацию книжной выставки «Космический лабиринт». Ребята
узнали много нового о таинственном мире космоса, «познакомились» с его
первооткрывателями… Библиотекарь представила юным читателям книги Ю. Нагибина
«Рассказы о Гагарине», А. Леонова «Выхожу в космос», Ю. Гагарина «Вижу землю» и другие
интересные издания о космосе и Вселенной. Затем вместе с Незнайкой ребята совершили
виртуальное космическое путешествие: отгадывали загадки и кроссворд, отвечали на вопросы
викторины.
12 апреля – Игровая программа «Млечный путь»

В честь Дня космонавтики в библиотеке-филиале с. Малиновка оформлены информационный
стенд «Космические дали» и выставка детских творческих работ. Проведены познавательная
беседа, игровая программа, которая организована совместно со специалистом филиала КДЦ
«Мир» Писаревым В.Б. Состоялись командные соревнования «Вестибулярный аппарат»,
«Глазомер» и пр. По окончанию веселого состязания
его участникам были выданы
«космические пайки» (сладкие призы).
12 апреля – Информационная беседа «Покорители космоса»
В модельной центральной библиотеке состоялась информационная беседа, посвященная Дню
космонавтики. Участники встречи услышали рассказ о первом космонавте Ю. Гагарине, о
полете В. Терешковой. Ребята узнали о критериях отбора в отряд и многое другое.
12 апреля – Космический час «Отряд космических дворняг»
Из рассказа специалиста модельной центральной библиотеки ребята узнали, что более полувека
тому назад Юрий Гагарин впервые в мире совершил космический полет, но, чтобы его полет
осуществился, в космос первыми отправились не люди, а животные. История полета Белки и
Стрелки заинтересовала аудиторию. В ходе мероприятия проведѐн обзор книг и
библиографического пособия. По окончанию беседы подростки приняли участие в викторине
«Один, два, три! - Полетели!».
12 апреля – Беседа «Что такое хорошо, что такое плохо»
Недаром говорят, что «бесчестный человек омерзителен для всех добродетельных людей». В
подростковой аудитории велся разговор о правде и лжи, чести и бесчестии, грубости
вежливости… В качестве «видеоиллюстраций» был продемонстрирован отрывок из
художественного фильма, созданного по рассказам В. Драгунского (эпизод «Тайное всегда
становится явным»). Затем вслух прочитали рассказ М. Зощенко, «Не надо врать» и обсудили
его. Мероприятие проведено специалистом центральной библиотеки.
13 апреля – Час истории «Дети, пережившие ад»
11 апреля отмечается Международный День освобождения узников фашистских концлагерей. На
часе истории «Дети, пережившие ад» с учащимися 7 и 10 классов Вахрушевской средней школы
говорили о концлагерях – «фабриках смерти», в которых погибали не только взрослые, но и
дети. Кадры слайд-презентации сменялись документальными кадрами, слова ведущего –
воспоминаниями выживших очевидцев. Последним аккордом прозвучала песня «Бухенвальдский
набат». Мероприятие проведено специалистом библиотеки-филиала п. Вахрушев.
13 апреля –

Беседа «Звездные дали»

Во все времена люди смотрели на небо и восхищались его красотой, а еще посвящали ему
рассказы, сказки, стихи, придумывали загадки. Ребятишки старшей группы детского сада
«Дельфин» пришли в библиотеку-филиал п. Вахрушев на беседу «Звездные дали», чтобы узнать
новое о космосе, космонавтах и рассказать, что уже знают. Кадры слайд-презентации «уточнили»
для малышей названия планет Солнечной системы, «познакомили» с космонавтами,
«рассказали» о космической еде…
13 апреля – Игровая программа «Снежный Бум»
Последний снегопад стал поводом для новой темы общения с юными читателями модельной
центральной библиотеки. Вместе с ребятами поговорили о том, что такое снег, дали
характеристики природных явлений, связанных со снегом, вспомнили стихи про снег и отгадали
загадки. В заключение мероприятия с детьми слепили огромного снеговика.

13 апреля – Слайд-беседа «Космос - человечеству. Наше место во Вселенной»
Мероприятие, проведенное в модельной центральной библиотеке, посвящено Всемирному дню
авиации и космонавтики. Вместе с ребятами разбирались, какие плюсы и минусы можно найти в
освоении человеком космоса и тех перспектив, которые открыл полет Ю. А. Гагарина 12 апреля
1961 года. Далее познакомились с нашей Солнечной системой. Ребят заинтересовал
сравнительный анализ размеров планет, Солнца и других звезд.
14 апреля – Беседа «Шаг во Вселенную»
12 апреля вся страна отмечает День космонавтики. Об этом великом событии XX века написано
много книг, ему посвящены документальные и художественные фильмы. Перед тем, как начать
задавать вопросы викторины о Галактике, звездном небе, космических явлениях и
исследователях космоса с учениками пятого класса проведена беседа «Шаг во Вселенную». В
беседе с кадрами слайд-презентации и с книгами «7 шагов в развитии космонавтики» и
«Космос» В. Цветкова вспомнили все этапы развития космонавтики в России и Советском
Союзе. Викторина проходила шумно, со спорами между собой.
14 апреля – Тотальный диктант-2018
Второй год подряд модельная центральная библиотека становится площадкой для участников
Тотального диктанта. Среди желающих принять участие в акции были и те, кто уже проверял
свою грамотность в прошлом году, и новенькие. Сложность ТД-2018 отметили все: и диктаторы,
и участники этого значимого события.
Читатели библиотеки-филиала с. Восток впервые стали участниками Международной акции.
Среди желающих проверить свою грамотность были и учащиеся СОШ, и взрослые. По
завершению диктанта его участники долго не расходились, обсуждая текст.
14 апреля – Беседа «Спички - не игрушки, огонь - не забава»
С юными читателями модельной центральной библиотеки проведена беседа о пожарной
безопасности. Повторили алгоритм действий при пожаре. В качестве иллюстративного
материала представлена выставка рисунков «Неопалимая купина».
14 апреля – Беседа-загадка «Угадай по описанию: кто – я?»
Главным источником информации являются книги, в чѐм убедились юные читатели модельной
центральной библиотеки, когда приняли участие в викторине «Угадай по описанию: кто – я?»,
ответы находили благодаря атласам и энциклопедиям о птицах и животных. Затем была
представлена настольная игра «Мех, перья, чешуя». В конце мероприятия ребята получили
совет, как правильно пользоваться атласами и энциклопедиями и выбирать литературу по
заданной теме.
15 апреля - Библиоигралочка «Именины домового»
Собравшиеся в библиотеке-филиале п. Вахрушев девочки и мальчики были приглашены на
«Именины домового». Ребята узнали, чем занимаются домовые, когда их никто не видит, с кем
играют из домашних животных, чем любят лакомиться и когда отмечают свои именины. Громко,
весело, задорно выкрикивались правильные ответы на вопросы викторины. Вспомнили веселые
песенки про домовят, мультфильм про дядюшку Ау и, конечно, не забыли о забавном домовенке
Кузьке, а в завершение пили чай с «олялюшечками» - пирожными и конфетами.
15 апреля - Творческий час «Я - одуванчик, солнечный мальчик»

Очередная воскресная встреча в творческом объединении «Затевашки» (модельная центральная
библиотека) началась с прочтения стихотворений О. Высотской «Одуванчик» и Е. Приходько
«Как появились одуванчики». Малыши узнали, что одуванчики - первые цветы, которые
появляются весной. Это веселое растение, с пышной белой прической, где только не растет.
Цветки у этого растения ярко-желтые, издалека кажется, будто маленькие цыплята в траве
копошатся. Затем дети приняли участие в игре на внимание, а перед началом творческой работы
посмотрели мультфильм «Одуванчик – толстые щеки».
17 апреля
–
библиотеки»

Информационная беседа «Доступная среда модельной центральной

Участники беседы (члены клуба «Надежда» - люди с ограниченными физическими
возможностями) узнали, какие услуги предоставляет для инвалидов модельная центральная
библиотека в рамках программы «Доступная среда», в частности, книги для слабовидящих,
аудиодиски и специальное оборудование для чтения печатных изданий. Были
продемонстрированы возможности электронного ручного увеличителя «Видео ОПТИК WU-TV»,
портативного видеоувеличителя Zoomax Snow 7 HD. Желающие смогли сами попробовать с
помощью оборудования прочитать текст.
17 апреля - Беседа «Вместе почитаем» памяти И. П. Токмаковой
«Вместе почитаем» — под таким названием в библиотеке-филиале с. Восток прошли беседа и
громкие чтения, посвященные памяти Ирины Токмаковой. Дети познакомились с биографией и
творчеством детского поэта, прослушали стихотворения, многие из которых им хорошо знакомы,
хором читали любимые строки, отвечали на вопросы викторины «Продолжи строчку…». С
удовольствием знакомились с книгами и иллюстрациями, представленными им, а на вопрос,
чему учат книги Ирины Токмаковой, дружно ответили, что
18 апреля – Цикл мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения Александра
Невского
Цикл мероприятий, посвященный Дню победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище), проведен специалистами МБУК
«Поронайская ЦБС». В библиотеке-филиале с. Малиновка состоялся урок памяти «Александр
Невский», в центральной библиотеке проведена беседа «Защитник Отечества - Александр
Невский», в библиотеке-филиале с. Леонидово – цикл информационных бесед у книжной
выставки «Защитник Земли русской». Цель каждого мероприятия – рассказать об одной из ярких
личностей, чья деятельность не просто оказала влияние на судьбы страны и народа, но во многом
изменила их, предопределила ход русской истории на многие столетия вперед.
18 апреля – Цикл книжных выставок, посвященных Международному дню памятников и
исторических мест
Цикл книжных выставок оформлен в библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС». В частности,
вниманию читателей модельной центральной библиотеки предлагаются две экспозиции: «Не
властны над памятью годы» и «Сохраним нашу историческую Родину», где представлены книги
Н. Воронова «Люди, события, памятники», Н. Гордеева «Царь-пушка», «Памятники истории
России» и др. Кроме того демонстрируются альбом «Наша память» (о памятниках и памятных
местах Поронайского района) и книга И. Самарина «Памятники воинской славы Сахалинской
области». Выставка «Сохраним нашу историческую Родину», сопровождается видеопоказом
электронной презентации «Наша память».
19 апреля – Библиотечный урок «Библиографическое описание документов»

Урок проведен специалистом модельной центральной библиотеки с целью обучения
старшеклассников библиотечно-библиографической грамотности.
Ребята учились читать
библиографическую запись, для того чтобы находить самостоятельно нужные книги, правильно
оформлять заказ в библиотеке на требуемую литературу, самостоятельно и библиографически
грамотно составлять списки использованной литературы для рефератов, докладов, проектов.
19 апреля –

Беседа «Животные – герои Великой Отечественной войны»

9 мая наша страна будет отмечать великий праздник – День Победы в Великой Отечественной
войне. Из рассказа специалиста центральной библиотеки дети узнали об одной из необычных
страниц в истории войны: о том, какой вклад в победу внесли животные, ведь с людьми всю
войну прошли собаки. Им не давали орденов, они не получали званий. Они просто делали то,
чему учили их люди, и гибли, как люди. Но погибая, они спасали сотни человеческих жизней.
Но не только собаки отличились в военные годы. Так же были лошади – забытый, скромный,
незаметный и молчаливый герои. Голуби, которые были не только почтальонами, но так же
уничтожали объекты противника. Олени и лоси, которых использовали не только для отправки
раненных и доставки военных грузов, но и для вывоза подбитых самолетов и для поддержки
связи с пограничниками. В завершение мероприятия дети прослушали рассказ Н. Богданова
«Лайка – не пустолайка».
19 апреля
Сахалинск»

–

Информационная беседа «Достопримечательности города Южно-

В ходе информационной беседы, проведенной специалистами центральной библиотеки, ребята
узнали историю города, «посетили» наиболее его яркие места: площадь им. В. И. Ленина,
площадь Победы, музеи города; побывали у
памятников А. П. Чехову и великому
мореплавателю Г. И. Невельскому и др.
19 апреля
–
государства»

День местного самоуправления «Местное самоуправление – стержень

Дню местного самоуправления был посвящен цикл мероприятий модельной центральной
библиотеки. В частности, оформлена информационная выставка, проведен час информации
«Поговорим о местном самоуправлении», участники которого узнали об Указе Президента РФ В.
В. Путина об учреждении Дня местного самоуправления, вспомнили, что в Конституции РФ
имеется особая глава о местном самоуправлении, в которой сформулированы его основные
принципы, закреплены права и обязанности, возможности и формы ответственности органов
местного самоуправления, совершили виртуальную экскурсию по сайту Поронайского
городского округа. В группах МБУК «Поронайская ЦБС» в социальных сетях «Одноклассники»,
«В Контакте» размещена онлайн-викторина «Местное самоуправление». Ответы на викторину
принимаются до 24 апреля 2018 года.
21 апреля – Доисторические библиосумерки
Библиотеки МБУК «Поронайская ЦБС» поддержали Всероссийскую социально-культурную акцию в
поддержку чтения «Библионочь-2018» и организовали «Библиосумерки». В модельной центральной
библиотеке еще до начала акции была развернута книжная выставка «Миллион лет до нашей эры»,
представляя которую ведущий предложил отправиться в далекую эпоху, когда человек только начал свое
шествие по ступеням эволюции. Ребятам и тем, кто уже стал взрослым, были представлены книги (Р.
Киплинг «Кошка, которая гуляла сама по себе», Ж. Рони-ст. «Борьба за огонь»,
Э. д`Эрвильи «Приключения доисторического мальчика» и пр.), а герои литературной серии Л. Мальмузи
появились перед читателями вживую и возглавили Большое Первобытное Путешествие, которое
усложнялось по мере взросления читателей. Самые маленькие участники акции приняли участие в
конкурсе наскальной живописи; вместе с Неандертальским Мальчиком, Папой Большой Рукой и другими
героями угадывали следы древних животных и мастерили забавных мамонтят во время творческого
занятия. Подростки узнали о том, как древний человек «приручил» огонь и одомашнил животных,

ответили на вопросы викторины, а затем побывали в Пещере саблезубого тигра, преодолели Тоннель
желаний, встретились с древним шаманом по имени Насупленный Лоб и первобытным учителем
Дядюшкой Пузаном, вместе с которыми усвоили древнюю науку выживания, а с помощью охотника
Полная Луна научились различать следы доисторических животных и познакомились с динозавром
Тирексом. Для каждой возрастной аудитории демонстрировались мультипликационные и
художественные фильмы. «Доисторические библиосумерки» получились динамичными, информационно
насыщенными и развлекательными, интригующими и интересными для всех возрастов.
В библиотеке-филиале с. Леонидово прошли «Библиосумерки» под названием «Бывали! Знаем!». Юные
гости библиотеки стали участниками квеста, на каждом этапе которого игроков встречал сказочный
герой. Команды проходили тесты на знание мультфильмов; в «Бюро находок» отыскивали вещи,
принадлежащие
литературным героям; становились настоящими
«рифмоплѐтами»; отгадывая
литературную викторину, создавали свою сказочную гусеницу; на площадке «Сказочный винегрет»
работали над кроссвордами, а на площадке «Безумное чаепитие», после выполнения очередного задания,
отдыхали за чашкой чая и складывали из поэтапно собранных кусочков мозаики слово «библиотека».
Тема акции для взрослых - «Наш адрес Советский Союз». Библиотекарь провела «музейную»
экскурсию «Как это было», представив документы советской эпохи: значки (октябрятские, пионерские,
комсомольские), медали периода Великой Отечественной войны и т. д. Внимание аудитории было
обращено на книжную выставку «Единый могучий Советский Союз», где разместились книги из
серий «Страницы героической истории», «ЖЗЛ», «Сделано в СССР» и пр. Некоторые издания были
взяты для прочтения. Затем гости приняли участие в викторине «Узнай фильм по кадру», конкурсе
знатоков «Помнишь ли ты?» и т.д. За активное участие «выдавались» бонусы в советском денежном
эквиваленте. В течение вечера звучала танцевальная музыка 60-80 гг. Участники «Библионочи»
вспоминали, пели старые песни, а в конце мероприятия выявили самого–самого активного и вручили
подарок, который считался лучшим в советское время, – книгу.
«Волшебный мир театра» - такую тему «Сумерек» выбрали специалисты библиотеки-филиала с. Восток.
Книжная выставка-инсталляция «Театр - мир прекрасного» предлагала заглянуть в мир искусства и узнать
тайны по обе стороны кулис. На ней представлены издания, рассказывающие об истории как русского
театра, так и театра зарубежного. В ходе квеста «Театральная мозаика», о начале которого известил
мелодичный звонок, ребята узнали, что такое театр; попутешествовали по театральным подмосткам;
ответили на каверзные вопросы, разгадывая кроссворд; поиграли в игру «Мы – артисты»; поставили
сказку «Маша и медведь» и закончили мероприятие в импровизированной гримерной, где все желающие
попробовали себя в качестве гримера. Для взрослой аудитории специалисты библиотеки организовали
литературно-музыкальный салон «Есть только миг», посвященный памяти О.А. Анофриева, актѐра театра
и кино, кинорежиссѐра, певца и автора песен.
Библиосумерки «Театральные посиделки» были организованы и в библиотеке-филиале с. Малиновка.
Игровая программа «В гостях у Мельпомены» для детей была насыщенной и состояла из нескольких
конкурсов: «Театральные азы», конкурс-пантомима «Покажи животное», мини-спектакль «Репка».
Мероприятие для взрослых было посвящено самому известному у нас в стране кукольнику Сергею
Образцову. Его спектакли, фильмы, книги знают и любят во всем мире. Гости библиотеки также
просмотрели спектакль «Божественная комедия».
Библиосумерки «Бюро космических любопытностей» состоялись в библиотеке-филиале с. Тихменево,
читатели которой, от мала до велика, оказались в удивительном мире космоса, - его имитация была
создана сотрудником библиотеки. В одном из залов «разместилась» башня Звездочѐта, - он и стал
ведущим мероприятия, раскрыв некоторые тайны Вселенной. Самые маленькие читатели приняли участие
в игре «Космический лимонад». Для ребят постарше проведены игры на смекалку «Меж звѐзд и
галактик», «Что я знаю о космосе?», «Космос - это рядом». Викторина «По тропинкам далѐких планет»
помогла узнать особенности планет Солнечной системы. «Космические сумерки» было решено завершить
просмотром фильма «Марсианин».
«Вечер читательских удовольствий» организован в библиотеке-филиале п. Вахрушев. Для ребят
младшего школьного возраста и старше проведены
игра-бродилка «Глобус литературный» и
занимательная викторина «Книга – это радости страна». В ходе игры ребята познакомились с новыми
именами авторов и рассказали, перебивая друг друга, что слышали и знают сами о писателях и поэтах.
Далее по представленным книгам предлагалось угадать, в какой стране родились эти литературные
произведения, и, соответственно, на каком языке первоначально разговаривали герои С. Лагерлеф, А.
Линдгрен, Ш. Перро, П. Бажова и других авторов. В занимательной викторине «Книга – это радости

страна» звучали каверзные вопросы, и, надо отметить, правильные ответы давались. А в заключение с
огромным удовольствием мастерили поделки из заранее заготовленных бумажных ладошек. Ребята
постарше, вспомнили Р. Брэдбери, О. Уайльда, А. де Сент-Экзюпери, Р. Фраермана и прочих авторов
разных лет, разных стран и возрастов. По уже сложившейся традиции в завершение пили чай и обсуждали
услышанные произведения и свои, недавно прочитанные, а также прошлись по проблемам, волнующим
каждого подростка.
В библиотеке-филиале с. Забайкалец тема «Библиосумерек-2018» - «Мир занимательных книг». В
программе акции, которая продлилась до 21-30, были презентация одноименной книжной выставки,
творческая мастерская «Герои любимых сказок», фотосалон, книгообмен «Ты – мне, я – тебе» и другие
мероприятия.

22 апреля - Экологическая беседа-призыв «Кто, если не мы»
22 апреля вся планета отмечает Международный день Земли. В этот замечательный день юные
читатели модельной центральной библиотеки вспомнили о том, что надо беречь и сохранять
природу, все живые организмы на нашей планете. Из презентации дети увидели, что к великому
сожалению, количество живых организмов на сегодняшний день резко сократилось. Планета
весьма засорена, но люди ещѐ пока не в полной мере осознали опасность для жизни на этой
огромной свалке. Ребята ответили на вопрос, что важно сделать для того, чтобы сохранить
природу. Далее детям был показан поучительный ролик «Улыбка природы», из которого можно
сделать вывод, что если относиться к планете бережно, то природа отблагодарит нас пением
птиц, цветением различных растений и чистым воздухом.
25 апреля – Библиотечный урок «Основные правила оформления реферата. Соблюдение
авторских прав»
При оформлении рефератов, докладов, проектов нельзя обойтись без цитирования, но
составители нередко игнорируют самые элементарные правила, тем самым, нарушая авторские
права. Как не нарушить право интеллектуальной собственности? Как грамотно оформить
реферат? – Эти вопросы раскрывались в ходе очередных уроков
библиотечнобиблиографической грамотности, проведенных специалистами библиотеки-филиала п. Вахрушев
и модельной центральной библиотеки для старшеклассников общеобразовательных школ.
25 апреля – Экобеседа «От нас зависит быть или не быть Земле цветущей»
Экобеседа «От нас зависит быть или не быть Земле цветущей» проведена специалистом
модельной центральной библиотеки и посвящена Дню нашей планеты. Ребятам знакома эта тема,
- они легко назвали основные экологические проблемы: пожары, выброс химических отходов,
нефтяные разливы и др. Слайды помогли детям четко сформулировать возможности человека в
оказании помощи природе (не мусорить, высаживать деревья и пр.). Во время мероприятия
проведены игры, в которых дети приняли активное участие.
25 апреля – Беседа «Животные – герои Великой Отечественной войны»
Уже совсем скоро – 9 мая наша страна будет отмечать великий праздник – День Победы в
Великой Отечественной войне. Из беседы, представленной специалистом центральной
библиотеки, дети узнали, что в тяжелые годы бок о бок с людьми всю войну прошли собаки. Они
тоже сражались за победу. Им не давали орденов, они не получали званий. Они просто делали то,
чему учили их люди, и гибли, как люди. Но погибая, они спасали сотни человеческих жизней.
26 апреля – Экологический субботник «Зеленая весна»
Сотрудники МБУК «Поронайская ЦБС» с привлечением волонтеров приняли участие в
экологическом субботнике. Были приведены в порядок прилегающие к библиотекам территории
с учетом 10-метровой зоны: разбросаны остатки снежного покрова; убраны листва, обломанные

ветки деревьев, бытовой мусор. На участке модельной центральной библиотеки произведена
побелка деревьев.
26 апреля – Час юного краеведа «Флаг Сахалинской области»
26 апреля мы чествуем один из главных символов островного региона. Тем самым, отдаем дань
уважения своей малой Родине, боевым и трудовым заслугам земляков, благодаря которым
острова стали неотъемлемой частью России. Юные востоковцы узнали историю островной
геральдики, ответили на сложные вопросы викторины о Сахалинской области, ее знаменитых
людях. Мероприятие проведено специалистами библиотеки-филиала с. Восток.
26 апреля – Экологическая азбука «С кузовком, с лукошком по лесным дорожкам»
Экологическая азбука «С кузовком, с лукошком по лесным дорожкам», проведенная
специалистом библиотеки-филиала п. Вахрушев с воспитанниками подготовительной группы
детского сада «Дельфин», началась с демонстрации глобуса – миниатюрной модели Земли. Затем
с ребятами повторили, как надо вести себя на природе. Отгадывая загадки, уточнили, кого из
насекомых и животных можем повстречать на лесных лужайках и тропинках, «прошлись» по
ягодным местам и вспомнили названия цветов. Слушали, подпевали весенним песенкам,
звучащим с экрана. Посмотрели, полистали книги, имеющиеся в библиотеке.
27 апреля – Час исторического события «Его Величество Флаг Сахалинский»
Участники мероприятия из рассказа специалиста модельной центральной библиотеки узнали, что
26 апреля отмечается День сахалинского флага. С какого периода появилась эта дата, зачем
стране, области, району нужен флаг и другие символы, какой смысл они несут, – об этом и
многом другом ребята узнали из беседы. Также вспомнили, когда отмечается День
Государственного флага России, где можно увидеть флаги нашей страны. В ходе встречи было
кратко рассказано и о других символах: гербе (РФ, Сахалинской области и Поронайского района)
и гимне. Была проведена викторина «Что вы знаете о Сахалинской области?».

27 апреля – Литературный час «Чудо великое Книга»
Цель мероприятия, проведенного в библиотеке-филиале с. Леонидово, - расширить кругозор
детей о книге, привить любовь к книгам, к чтению, научить самостоятельно осмысливать
прочитанную книгу. Библиотекарь рассказала историю создания книги, какую роль она играет в
жизни каждого человека, и предложила детям порассуждать о том, чтобы было, если бы не было
книг. Ответы дети давали самые разнообразные. Затем библиотекарь обратила внимание на
книжную выставку «А мы такие разные» и провела у экспозиции литературный обзор.
28 апреля – Книжная выставка «Судьбы, ставшие историей»
Знание истории родного края – ценность, ведь не может быть любви к большой Родине без
любви к малой Родине – месту, где родился, рос, тем более к такому замечательному краю, как
наша земля, - к «островам сокровищ». В каждом крае есть люди, оставившие особенный след в
его истории. О малой толике таких личностей рассказывает книжная выставка «Судьбы, ставшие
историей», оформленная в библиотеке-филиале п. Вахрушев. Вниманию читателей представлена
литература о выдающихся людях Сахалина. Особое внимание читателей в преддверии
Международного дня семьи обращается на издание «Сахалинские матери», посвященное тем, на
ком зиждется семья.

28 апреля – Беседа «Хочу в МЧС служить»
В канун Дня пожарной охраны России в библиотеке-филиале с. Тихменево проведена беседа,
посвящѐнная людям столь отважной профессии. Ребятам было рассказано об ее особенностях, о
тяжѐлых буднях и страшной опасности, которой подвергаются те, кто спасает.
28 апреля – Беседа, конкурс рисунков «Война глазами детей»
Во вступительном слове специалиста модельной центральной библиотеки ребята узнали о
ключевых событиях Великой Отечественной войны, им были представлены историкохудожественные издания, посвященные героическим дням. Затем юные читатели воплотили свои
впечатления об услышанном в карандашных и акварельных рисунках.
28 апреля – Книжно-иллюстративная ретро-выставка «Встречаем праздник Первомай!»
Первого мая в России и многих странах мира отмечают праздник, известный под несколькими
названиями — День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда и пр. В
советское время большинство россиян именовали этот праздник по дате его проведения Первомай. На книжной выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке,
представлена литература, рассказывающая историю праздника («Наши праздники», В. Степанов
«Мы живем в России»), стихи о Первомае (С. Михалков, С. Маршак, И. Токмакова), а
красочность экспозиции придают декоративные цветы и копии репродукций советских открыток.
28 апреля – Родительский лекторий «Дети в интернете»
В ходе мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, с родителями шел
разговор о том, с какого возраста можно разрешать детям пользоваться Интернетом и
социальными сетями. Несут ли социальные сети вред, и есть ли от них какая-то польза.
Разбирались, какие по этому поводу существуют мнения и заблуждения. Родители
познакомились с проверенными и разрешенными для просмотра детьми сайтами («Касснет»,
«Страна друзей», «Бибигон» и др.). Особенно присутствующих заинтересовала программа для
родителей «КиберМама», которая позволяет планировать, контролировать и ограничивать работу
детей на домашнем компьютере. В заключение был проведен обзор периодических изданий (4
экз.) и библиографических пособий (2 экз. - раздаточный материал) на тему безопасного
интернета и правил поведения в Сети.
29 апреля – цикл мероприятий «Праздник весны и труда»
В библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС» проведена информационно-просветительская работа
в преддверие Праздника весны и труда: оформлены красочные экспозиции, организованы
беседы, обзоры, в ходе которых юные читатели узнавали, а взрослые вспоминали историю
Праздника весны и труда, его традиции в СССР, символику. Например, в библиотеке-филиале с.
Тихменево состоялась беседа «Терпение и труд все перетрут», в библиотеке-филиале с.
Малиновка - познавательно-творческая программа «Первомай», в библиотеке-филиале п.
Вахрушев - час истории «Миру – мир, почет - труду», а в модельной центральной библиотеке
проведен исторический час «Дети - герои труда», участники которого узнали, что раньше
существовала пионерская организация, которая объединяла детей всей нашей страны. В номерах
газеты «Пионерская правда», с которой сейчас можно познакомиться на сайте Национальной
детской электронной библиотеки, писали о пионерах, которые своим трудом показывали пример
не только детям, но и взрослым. Ребята узнали о юных героях 30-х годов - Мамлакат
Наханговой, Барасби Хамгокове, Нателле Челебадзе и др. Они первыми среди пионеров нашей
страны были награждены за доблестный труд орденами «Знак почѐта» и поездками в Артек. О
том, как отдыхали дети в те годы в Артеке, ребята смогли узнать, познакомившись с
содержанием одной из глав книги Е. Ильиной «Четвѐртая высота».

29 апреля – Познавательная беседа «Беречь природу - дар бесценный»
Юные читатели модельной центральной библиотеки в очередной раз вспомнили, что нужно
бережно относиться к природе. Вместе повторили простые правила поведения на природе: не
разорять птичьи гнезда, не разжигать костѐр и другие. В конце мероприятия прошла
увлекательная викторина, - дети активно отвечали на вопросы. Затем был подведен итог, и
ребята еще раз повторили, как нужно вести себя в природе, чтобы сберечь этот бесценный дар.
29 апреля – Творческий час «Ласковое море»
Из слайд-беседы малыши из творческого объединения «Затевашки» при модельной центральной
библиотеке узнали, что в морях живет множество самых разнообразных животных. Есть здесь
морские коровы и морские котики, морские звезды и морские ежи, рыбка-игла, рыбки-бабочки и
даже рыбы-клоуны. А зубы у акул расположены в шесть рядов, и они очень острые. У дельфинов
гладкая кожа, это помогает им быстро передвигаться в воде. Кит - самое крупное морское
животное! Также малыши отгадывали загадки о морских жителях. А завершила встречу поделка
из цветной бумаги. Из разноцветных кусочков бумаги получились забавные морские обитатели.
Зав. отделом методико-инновационной и массовой работы
Л. Б. Анисимова

