ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
Июль 2018
02 июля – День Знакомств
Днем Знакомств, по традиции, была открыта вторая смена лагеря дневного пребывания «ЮНЭК»
при модельной центральной библиотеке. С ребятами была проведена беседа-инструктаж «Это
должен знать каждый», в ходе которой вспомнили о правилах дорожного движения, прозвучал
рассказ о правилах безопасности на территории лагеря, а также «отработали» пути эвакуации из
здания в случае чрезвычайной ситуации. Кроме того, в течение дня ребята участвовали в игровой
программе «Будем вместе мы играть, бегать, прыгать и скакать».
03 июля – День пешеходных наук
В рамках Дня пешеходных наук сотрудниками ОГИПДД ОМВД России по Поронайскому
району была проведена правовая беседа «Соблюдаем ПДД»: детям было рассказано о правилах
дорожного движения, приведены примеры, как надо вести себя на дороге, с какого возраста
можно ездить на велосипеде на проезжей части. Ребята узнали, какие несчастные случаи
происходили в нашем районе на дорогах из-за неправильных действий юных пешеходов. Были
показаны учебные фильмы по ПДД. Затем проведена игра-викторина «Весѐлый светофор», где
детям было предложено ответить на загадки и весѐлые вопросы по правилам дорожного
движения.
04 июля – Книжно-иллюстративная выставка, беседа «Семья, согретая любовью, всегда
надежна и крепка»
Накануне Дня семьи, любви и верности ребята из летнего оздоровительного лагеря дневного
пребывания «Созвездие» побывали в библиотеке-филиале с. Восток, где узнали об истории
праздника, познакомились с удивительной жизнью православных святых Петра и Февронии
Муромских. Поговорили о том, что такое семья, вспомнили поговорки о семье. После
познавательной части ребята с удовольствием сами сделали ромашки, чтобы подарить их 8 июля
своим близким.
04 июля – День Права
В рамках Дня Права воспитанники ЛДП «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека)
совершили виртуальное путешествие «Учись "kaчаtь" права», в ходе которого узнали о детских
правовых сайтах, где представлены информация о правах, обязанностях и ответственности с
момента рождения и до 18 лет, телефоны служб доверия, а также можно получить юридическую
онлайн-консультацию, узнать ответы на «взрослые» вопросы, поиграть в правовые игры. Затем
дети приняли участи в онлайн-игре «Правознайка», в ходе которой, просмотрев фрагмент
мультфильма, надо было вспомнить сюжет сказки и выбрать правильный ответ из
предложенных, разгадать ребусы. В викторине «Моѐ безопасное лето» ребята помогали Сене
(главному герою сайта «Безопасность - это важно») найти правильные ответы на самые разные
вопросы по безопасности жизнедеятельности: купание на водоѐме, поведение в лесу, при
землетрясении и наводнении.
04 июля – Слайд-беседа «Сад камней»
Участниками удивительной заочной экскурсии, проведенной специалистом модельной
центральной библиотеки, стали воспитанники лагеря дневного пребывания «Олимпия». Ребята в
сопровождении слайдов электронной презентации услышали рассказ об интереснейшей науке –

палеонтологии, которая занимается изучением доисторических находок. Увидели грандиозные
каменные шедевры, которые создавала природа миллионы и миллиарды лет существования
Земли; заочно познакомились с природными шедеврами: человек – великан, каменные грибы,
каменный слон, мамонт и др. Рассматривая на слайдах изображения обыкновенных камней,
придумывали им названия и сравнивали с теми предметами, на которые они похожи. В ходе
мероприятия на лицах детей мелькала вся гамма чувств: удивление, недоверие, восхищение.
Ребята подержали в руках настоящие окаменелости – яйцо, ракушки, кусочек дерева, с
благоговением погладили руками большой камень с окаменелыми ракушками – ровесника
динозавров (как определили сотрудники краеведческого музея, камню примерно70 млн лет).
05 июля – Веселая беседа «Чей сегодня день рождения»
Встреча специалистов модельной центральной библиотеки с малышами МДОУ № 34 «Морячок»
была посвящена знаменитому художнику, писателю, сценаристу Владимиру Григорьевичу
Сутееву, который родился 5 июля 1903 г. Творческая жизнь В. Сутеева является достаточно
интересной. Многим известны его произведения «Кораблик», «Елка», «Мешок яблок», все
смотрели его мультфильмы «Под грибом», «Разные колеса» и другие. Дети познакомились с
биографией писателя, затем вниманию ребят была предложена кукольная мини-импровизация по
сказке «Кто сказал "Мяу"?». Развлекательная часть заключалась в игре, целью которой было
перевоплощение зрителей в героев сказки. Дети получили огромное удовольствие от такой
удивительной встречи.
05 июля – День краеведа
В День краеведа ребята из летнего лагеря «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека)
отправились в заочный «Круиз по Сахалину», «посетив» бухту Тихой, останец Лягушка, скалы
«Три брата». Ребята вспомнили, какие события были увековечены в памятниках Поронайского
района, с помощью фотографий сравнили прошлое и настоящее города. Затем приняли участие в
игровой программе «В гостях у деда Краеведа», где ребятам было предложно ответить на
вопросы викторины «Область на островах», с помощью наводящих вопросов угадать о каком
знаменитом жителе г. Поронайска идѐт речь, собрать краеведческие паззлы и многое другое. В
заключение проведѐн обзор литературы по сказкам коренных малочисленных народов
Сахалинской области и о природе Сахалина.
06 июля – Летописный обзор «О шахтерах тех лет»
В тридцатых годах прошлого столетия недалеко от места, где сейчас расположен поселок
Вахрушев, японцами было открыто угольное месторождение. Они назвали его «Золотым дном» за большие запасы и качество угля. В 1939 году в эксплуатацию вступила угольная шахта. С тех
самых пор началась трудовая история шахтерского поселка. Летописный обзор «О шахтерах тех
лет», проведенный с ребятами, посещающими лагерь дневного пребывания при МБОУ ДО ДШИ
пгт Вахрушев «Территория творчества», выявил, что очень немногие мальчишки и девочки
знают историю поселка, шахты. Кадры слайд-презентации заинтересовали каждого.
Мероприятие проведено в библиотеке-филиале п. Вахрушев в рамках грантового проекта
«Шахтерская слава», реализуемого под эгидой Поронайской местной общественной организации
пенсионеров при финансовой поддержке Правительства Сахалинской области.
06 июля – Литературный час «Писатель щедрый и радостный»
Новая встреча в библиотеке-филиале с. Восток с ребятами из летнего оздоровительного лагеря
дневного пребывания «Созвездие»
была посвящена 105-летию со дня рождения
необыкновенного человека, талантливого писателя, автора замечательных рассказов о Дениске и
его друге Мишке - Викторе Драгунском. После громкого прочтения и обсуждения рассказа
«Тайное становится явным» ребята узнали, что всегда нужно говорить правду. Дети с
удовольствием посмотрели отрывок из фильма «Денискины рассказы» «Главные реки»,

обсудили поведение главного героя, которое заставило их задуматься над своим поведением,
найти схожие с самим собой черты. Ребятам «общение» с В. Драгунским так понравилась, что
было принято решение на следующий день вновь
встретиться с героями рассказов
замечательного детского писателя.
06 июля – День Без Опасности
В начале беседы, которая стала одной из составляющих Дня Без Опасности в лагере дневного
пребывания «ЮНЭК» при модельной центральной библиотеке, детям был задан вопрос: какие
опасности могут подстерегать вас во время отдыха на природе, например, в лесу? Среди ответов
был вариант – клещ. Ребята узнали, что, оказывается, клещи обитали еще во времена динозавров,
о том, что эти кровососущие насекомые могут быть переносчиками и возбудителями целого ряда
инфекционных заболеваний. Были продемонстрированы видеоролик «Осторожно – клещ!» и
мультфильм «Аркадий Паровозов спешит на помощь. Почему нужно опасаться клещей?»;
проведена викторина «Как вести себя в лесу».
07 июля – Демонстрация видеосюжетов по рассказам В.Ю. Драгунского «Где это
видано..?»
Продолжилось знакомство юных востоковцев с творчеством детского писателя В. Драгунского.
Воспитанники летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания «Созвездие» вновь
посетили библиотеку-филиал, где посмотрели видеосюжеты по рассказам «Подзорная труба» и
«Чики-брык!».
07 июля – День семьи
8 июля в России - День семьи, любви и верности, - это праздник и стал темой очередного дня в
лагере дневного пребывания «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека), Вниманию ребят
был предложен устный слайд-журнал, «страницы» которого «рассказали», чем прославились
русские святые Петр и Феврония. Была представлена театрализованная миниатюра по сказке
«Волшебная вода», в которой принимали участие Разумова Маргарита и Усков Никита.
Поэтическую композицию о Петре и Февронии продемонстрировали Кравченко Екатерина,
Журавченко Жанна, Нуждина Злата. В ходе мероприятия демонстрировались сюжет из
киножурнала «Ералаш» и видеоклип «Пѐтр и Феврония». Была проведена игровая программа, в
ходе которой дети сочинили сказку о семье, отгадывали загадки, пословицы и ребусы,
посвящѐнные семье, участвовали в веселых соревнованиях. Был оформлен плакат ко Дню Семьи,
Любви и Верности.
09 июля – Устный журнал «День семьи, любви и верности»
«Перелистав» страницы устного журнала участники встречи (члены клуба ВОИ «Надежда»)
узнали, как появилось в русском языке слово «семья», вспомнили историю одного из самых
красивых праздников, отмечаемых в нашей стране, посмотрели семейный сюжет из детского
юмористического журнала «Ералаш», а также приняли участие в игровой программе. Особый
оттенок придали традиционному формату мероприятия театрализованные миниатюры,
подготовленные ребятами из лагеря дневного пребывания «ЮНЭК», а завершающим аккордом
стали песни в исполнении солисток Поронайского народного хора Л. Ощепковой и Г. Гридневой.
Мероприятие подготовлено и проведено специалистами модельной центральной библиотеки.
09 июля – Час общения «Право быть счастливым в нашем лучшем мире»
Что нужно человеку для счастья? – Ответы воспитанников лагеря «ЮНЭК» (модельная
центральная библиотека) на этот вопрос были обоснованы: здоровье свое и близких, крыша над
головой, достаток и пр., а еще нужны верные друзья. А что такое дружба, каким должен быть
настоящий друг? – Эти вопросы также стали темой обсуждения. Казалось бы, простые понятия,

но как сложно бывает порой разобраться в человеческих отношениях. Ребята запомнили
основные правила дружбы, которые помогут хоть немножко построить дом под названием
«Счастье». После беседы ребята приняли участие в играх «Дружеское рукопожатие», «Ласковое
слово», «Как живѐшь?». В итоге не было проигравших, было главное - участие, прекрасное
настроение и общение в кругу своих сверстников. В ходе мероприятия были представлены
книги о дружбе: А. А Милн «Вини Пух и все-все-все», А. Линдгрен «Малыш и Карлсон», Э.
Успенский «Крокодил Гена и его друзья» и др.
10 июля – Познавательный час «Умей в гости звать, умей и угощать»
В ходе мероприятия, проведѐнного в лагере дневного пребывания «ЮНЭК» при модельной
центральной библиотеке, ребята узнали, какие обычаи национального гостеприимства
существуют у разных народов мира. Вместе с детьми обсуждались наиболее распространенные
ошибки гостевого этикета, а «примером» в данном контексте служил популярный
мультипликационный фильм «Винни-Пух в гостях у Кролика». Формулируя правила встречи
гостей «юнэковцы» активно дополняли и поправляли ответы товарищей, тем самым
демонстрируя свои достаточно хорошие знания этикета.
11 июля – Слайд-беседа «Космос - человечеству. Наше место во Вселенной»
В ходе мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, вместе с
воспитанниками лагеря «ЮНЭК» разбирались, какие плюсы и минусы можно найти в открытии
и изучении человеком космоса. Это и прогноз погоды, и телевидение, и интернет, возможность
полета на другие планеты и др. Наряду с плюсами отметили и отрицательные факторы освоения
космоса. Например, загрязнение экологии Земли и околоземного пространства космическим
мусором, от которого не существует эффективных мер защиты и уничтожения. На фоне слайдов
электронной презентации «Наше место во Вселенной» ребята познакомились с Солнечной
системой в галактике Млечный путь. Удивились сравнительному анализу размеров планет,
Солнца и других звезд. С интересом обсудили размеры и вес кометы Чурюмова-Герасименко,
немного поспорили о количестве звезд и возможности их пересчитать. Постепенно разговор о
месте человека во Вселенной и устройства мироздания, перешел в философское русло о добре и
зле, о пользе чтения. На примере произведения И. Тургенева «Муму» обсуждалось неприятие
поступка Герасима, предлагались другие выходы из ситуации, и был сделан общий вывод, что во
всем виновата жестокость барыни. Приводились примеры из произведений А. Чехова
«Каштанка» (счастлива ли Каштанка, что нашла хозяев, или ей было лучше остаться в цирке?),
Н. Гоголя «Вий» (о пользе или вреде «ужастиков»), о том, какой носовский герой интереснее и
любознательнее Знайка или Незнайка и пр.
Кроме того в течение дня группа «юнэковцев» приняла участие в квесте «Толерантность путь к Человеку», организованном специалистами Центра детского творчества, а также
посетила бассейн спортивного комплекса «Поронайск-Арена».
11 июля - Беседа-безопасность «Осторожно! Клещи»
Проведена беседа с юными читателями модельной центральной библиотеки. Ребята узнали про
опасности, которые таит в себе летний лес. Одна из угроз – клещи! Как уберечь себя от его
нападения? Как вести себя, если клещ укусил? – На эти и многие другие вопросы юным
пользователям медиазала были даны ответы. Рассказа специалиста сопровождался
демонстрацией слайдов и видеосюжетов.
12 июля – Беседа, громкое чтение «Цыпленок и утенок?»

Для детей детского сада «Аленушка» специалистом библиотеки-филиала с. Восток была
проведена беседа, посвященная творчеству режиссера–мультипликатора, художникаиллюстратора, детского
писателя Владимира Георгиевича Сутеева. Вместе с ребятами
прочитали сказки «Цыпленок и утенок», «Капризная кошка», «Разные колеса» и «Палочкавыручалочка». Поговорили о том, чему они учат: отличать добро и зло, искренней дружбе,
состраданию, пониманию и взаимопомощи. Затем отгадывали викторину «Путешествие по
сказкам В. Сутеева», играли в игры «Что лишнее?», «Угадай, кто сказал?». В конце мероприятия
каждому малышу было предложено ненадолго стать художником и самому раскрасить
иллюстрации к сказкам.
12 июля – Творческий час «Загадочный орнамент»
Началом мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, стало знакомство
ребят из лагеря «ЮНЭК» с былью «Сказочная гжель», где рассказывалось, откуда появился
удивительный народный промысел, ставший одним из символов нашей страны. Были
продемонстрированы мультипликационный фильм «Петрушка и гжель», видеоряд с гжелевской
и хохломской росписями, дымковской игрушкой. Затем «юнэковцы» приняли участие в
коллективной творческой деятельности, расписав тарелки «гжелевскими» узорами.
13 июля – Час удивления «Летающий цветок»
Ребята из лагеря дневного пребывания «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека) узнали,
как гусенички превращаются в крылатых легких красавиц; о том, что бабочка адмирал
индийский называется так, потому что красные полоски по краям крылышек, напоминают
лампасы на генеральских брюках, а по бабочке траурнице можно определить стороны света. А
ещѐ бабочки, когда холодно, впадают в особый сон, поэтому в их жизни нет пасмурных дней только светлые, солнечные. Познакомились с бабочками Сахалина и постарались запомнить,
какие занесены в областную Красную книгу. В конце мероприятия проведен творческий час
«Крылатая радуга». Дети сделали разноцветных бабочек и украсили ими книжную выставку
«Летающие цветы».
14 июля – Эколого-детективная игра «Необычное расследование»
Новый день в лагере дневного пребывания «ЮНЭК» при модельной центральной библиотеке
начался с пропаж: сначала исчез важный документ - «Клятва Юного Эколога», а затем - старшие
ребята. При изучении местности обнаружились следы, по которым в ходе игры были
обнаружены пропажи. По ходу расследования этой почти детективной истории дети выполняли
различные задания: отгадывали сказочно-экологическую викторину, загадки, убирали морской
берег от мусора. Завершающим этапом этого необычного мероприятия стало принятие Клятвы
Юных Экологов, которая, после обнаружения, была прочитана и надежно скреплена зелеными
отпечатками пальцев. После расследования дети лепили на берегу песочные фигуры,
тренировались, кто сможет прыгнуть в длину дальше всех, фотографировались.
17 июля – Краеведческий час «К нам в гости Чехов приезжал»
На «машине времени» воспитанники ЛЛДП «ЮНЭК» отправились в гости к доктору, писателя и
просто общительному человеку Антону Павловичу Чехову. Ребята узнали, каким было его
детство, о первом знакомстве с театром и т. д. Дети приняли активное участие в обсуждении
мультфильмов, снятых на основе рассказов А.П. Чехова «Каштанка», «Белолобый»,
продемонстрировав не только свое знание произведений Антона Павловича, но и фантазию,
высказывая предположения о возможной дальнейшей судьбе героев. Особое внимание было
уделено путешествию Чехова на Сахалин, где он изучал жизнь каторжан и произвѐл перепись
населения. Участники мероприятия дали определение слову «каторга», высказали мнение,
почему именно Сахалин был выбран местом каторги. Детям были продемонстрированы

фотографии каторжного Сахалина, книга А.П. Чехова «Остров Сахалин», материалы
сахалинской переписи А.П. Чехова «Быть может, пригодятся и мои цифры…» и другие издания.
В заключение мероприятия проведена викторина по жизни и творчеству писателя. В свободное
время ребята играли в настольную игру «Маршрутом Чехова».
18 июля – Ретроспективная беседа «Славься, труд шахтерский!»
В рамках грантового проекта «Шахтерская слава», реализуемого Поронайской местной
общественной организацией пенсионеров при тесном сотрудничестве с модельной центральной
библиотекой, в лагере дневного пребывания «ЮНЭК» проведено ретроспективное мероприятие.
В сопровождении слайдов электронной выставки ребята узнали о том, что такое уголь, как и
когда образовались под землей залежи этого полезного ископаемого, для чего он нужен
человеку. Всех без исключения поразили данные о том, что из угля делают таблетки и витамины,
яркие разноцветные краски и шерстяные нитки, пушистый мех, духи, красивые стеклянные
изделия и даже сиропы для конфет и пирожных. Далее посмотрели, как устроена шахта в разрезе
и, начиная с раздевалки шахтеров, совершили виртуальное путешествие под землю. Ребята
узнали, что раньше Поронайский район славился угледобычей, что черное топливо добывали в
шахте «Тихменевская» и в Вахрушевском угольном разрезе. Впервые услышали имена знатных
шахтеров, в т. ч. и Героя Социалистического Труда С. Е. Кайгородова. С затаенным дыханием
слушали историю о Н. Г. Губареве, который вместе с другими горняками организовал спасение
Тихменевской шахты, когда там случилась авария. Благодаря представленному материалу, юные
поронайцы открыли для себя еще одну страничку в истории своей малой родины.
19 июля – Литературный праздник «Мордочка, хвост и четыре ноги (к 100-летию со дня
рождения Б. В. Заходера)
Специалист библиотеки-филиала с. Восток организовала для ребят летнего оздоровительного
лагеря дневного пребывания «Созвездие» путешествие по творчеству известного детского поэта,
переводчика Б. Заходера. Дети познакомились с биографией и творчеством писателя; узнали про
удивительную страну Вообразилию, которую не найдешь ни на одной географической карте
мира; приняли активное участие в отгадывании загадок-«заходерок»; проверили, насколько
хорошо знают сказку про Винни Пуха; прослушали песни на стихи Б. Заходера: «Песня кошки»,
«Песенка бабочек», «33 коровы»; хором исполнили песенки Винни Пуха: «Кто ходит в гости по
утрам…», «Я тучка, тучка, тучка…». Завершилось познавательное и интересное мероприятие
просмотром мультфильмов про Винни Пуха и его друга Пятачка.
19 июля – Час истории «Александр. Невская битва»
Много ярких и значимых событий в славной истории нашей Родины, но не каждый может их
вспомнить. Например, Невская битва, ставшая эпиграфом к Ледовому побоищу. О победе
русских воинов над шведами в июле 1240 г. узнали ребята из лагеря дневного пребывания
«ЮНЭК» (модельная центральная библиотека). «Юнэковцам» был представлен героический
образ князя Александра Ярославича, прозванного за победное сражение Невским. В ходе
мероприятия была представлена книга С. Романовского «Александр Невский», а в завершении
продемонстрирован фрагменты из фильмов «Александр. Невская битва» и «Александр Невский».
20 июля – Торжественное вручение сертификатов по благотворительной программе
«Статус: Онлайн»
В модельной центральной библиотеке слушателям, успешно окончившим курсы компьютерной и
финансово-юридической грамотности в рамках благотворительной программы «Статус:
Онлайн», в торжественной обстановке вручили именные сертификаты. Был продемонстрирован
фильм о программе «Статус: Онлайн», подведены итоги конкурсов «Моя история успеха с

проектом «Статус: Онлайн», «Фотоколлаж – это просто» и областного чемпионата по
финансово-юридической грамотности, по результатам которых вручены памятные подарки и
дипломы. Награды участникам программы вручила координатор проекта Цебизова Светлана
Александровна, зав. отделом Регионального центра Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Дикунова Мария Николаевна,
занявшая третье место в конкурсе «Моя история успеха», получила ценный подарок.
20 июля – Беседа-игра «Про все на свете»
Ребятаиз лагеря дневного пребывания «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека) с
удовольствием «окунулись» в чудный мир Бориса Заходера, которому в 2018 году исполнилось
100 лет со дня рождения. Они узнали о жизненном и творческом пути детского писателя,
«исправили» ошибки в его записке «Сиводня я ухажу навсигда», познакомились с озорными,
остроумными стихами, отгадали загадки, посмотрели видеофильмы, читали его произведения, а
еще узнали, что именно Б. Заходер научил говорить по-русски Вини Пуха, Алису из Страны
Чудес, Питера Пэна, Мэри Поппинс.
20 июля – Книжно-иллюстративная выставка, беседа «С хлебом на "Вы"»
Люди разных национальностей всегда бережно и трепетно относились к хлебу. С ребятами
летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания «Созвездие» вместе со специалистом
библиотеки-филиала с. Восток проследили весь путь хлебного зерна от пашни до обеденного
стола. Вспомнили, как называется профессия человека, который выращивает хлеб, для чего
служат плуг, борона, серп, как работает мельница. Прочитали и обсудили отрывки из
произведений А. Платонова «Сухой хлеб», К. Паустовского «Теплый хлеб». Повторив правила
обращения с хлебом и разобрав смысл пословиц и поговорок, ребята поняли, что дорога хлеба к
нашему столу нелегка.
21 июля – День вежливости
Игровой программой, проведенной специалистами Поронайского краеведческого музея и
посвященной правилам хорошего тона, начался новый день для воспитанников лагеря дневного
пребывания «ЮНЭК». Были проведены игры «Вежливые слова», «Будь внимателен» и другие.
Этикет-игра продолжилась на территории модельной центральной библиотеки, где каждый из
«юнэковцев» постарался доказать, насколько он воспитан.
22 июля – Передвижная книжная выставка «Хорошие книги - друзья навсегда!»
Юные читатели модельной центральной библиотеки и их родители получили летний подарок передвижную книжную выставку «Хорошие книги - друзья навсегда!» от Сахалинской
областной детской библиотеки, предоставившей замечательные книги. Цель выставки поддержать детское чтение в районах Сахалина, предоставив комплект из 43 новых ярких
красочных изданий последних лет художественной и познавательной литературы.
23 июля – Час открытий «Оружие Победы:ʺКатюшаʺ»
Ребята из лагеря дневного пребывания «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека) услышали
историю создания одного из великих изобретений Великой Отечественной войны – БМ-13
«Катюша», почему столь грозное оружие носило столь лирическое название, каким образом эти
установки заступили на боевую вахту, какой вклад внесли в Победу над фашистской Германией.
Открытием для ребят стало, что существовали еще и подводные лодки «Катюша», которые
смогли уничтожить и обезвредить 31 корабль. «Юнэковцы» узнали, как одноименные песня и
реактивный миномѐт с победой дошли до Берлина и вернулись домой.
24 июля – День заповедника

Для детей из летнего лагеря «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека) проведена беседа
«Заповедная территория». Ребята узнали, что такое заповедник, с какой целью стали
организовывать заповедные зоны. Особое внимание было уделено истории создания
государственного природного заповедника «Поронайский», а также краснокнижным
представителям животного и растительного мира. В заключение беседы воспитанникам лагеря
представлена компьютерная игра «Путешествие в Поронайский заповедник», которая также
размещена на сайте МБУК «Поронайская ЦБС». Были продемонстрированы археологические и
исторические памятники, находящиеся на территории заповедника. Вместе со всеми детьми
прошли первый тур игры, а затем ребятам были предложены настольные игры «Заповедные
территории Сахалинской области», «Мохнатые, пушистые». Самые маленькие продолжили
играть в компьютерную игру «Путешествие в Поронайский заповедник», где с помощью
компьютерного ведущего Лесовичка угадывали краснокнижных животных, искали съедобные
ягоды и т.д. А еще ребята узнали, что 23 июля наша планета отмечает Всемирный день китов и
дельфинов, - для тех, кому интересны эти морские животные проведен познавательный час с
элементами дидактической игры «Прыг-скок по волнам».
25 июля – Час общения «Секреты обычных вещей»
Нас окружает множество вещей, которые помогают нам в повседневной жизни. Вот, например,
взять простую перьевую ручку. Конечно, сегодня она стала раритетом, а всего полвека назад без
нее не обходился ни один ученик. А почему эту ручку называют «перьевой»? На этот и многие
другие вопросы были даны ответы. Ребята с интересом слушали историю возникновения
различных предметов, принимали активное участие в игровой программе, отгадывали загадки,
отвечали на вопросы викторины «Вещи вокруг нас». В заключение мероприятия посмотрели
мультфильм «Необыкновенная история обыкновенных вещей».
25 июля – Праздничная программа «Не говорим ʺЮНЭКуʺ мы: ʺПрощай!ʺ»
Традиционно празднично завершилась очередная смена в летнем лагере «ЮНЭК», для
воспитанников которого и их родителей был подготовлен экологический мини-спектакль «По
щучьему велению». Главные герои театрализованного действа Емеля, Щука, Лесовичка
призывали ребят беречь и охранять природу и смогли убедить в этом даже отпетых хулиганов
Лису и Волка. Затем был продемонстрирован видеоколлаж с интересными событиями в жизни 2
лагерной смены; награждены дети, которые смогли сделать наибольшее количество поделок и
рисунков (Журавченко Жанна, Вергун Аня и Стринадкина Настя), а также участники детской
спартакиады (Чие Влада, Журавченко Жанна). Завершилась праздничная программа
исполнением гимна «ЮНЭКа».
29 июля – Беседа «Усатый, полосатый»
29 июля отмечается Международный день тигра. В ходе мероприятия, проведенного в модельной
центральной библиотеке и посвященного крупнейшему представителю семейства кошачьих,
ребята услышали рассказ о физиологических особенностях амурского тигра, его жизни в тайге,
поведении. Познакомились с судьбой кошки и историей ее взаимоотношений с человеком,
узнали об охране, защите и сохранении этого хищника. В заключение беседы ребятам были
продемонстрированы отрывки из художественных фильмов «Дерсу Узала», «Полосатый рейс».
30 июля – День Знакомств
В модельной центральной библиотеке начала свою работу 3 смена лагеря дневного пребывания
«ЮНЭК». В первый День Знакомств с воспитанниками проведена беседа-инструктаж «Это

должен знать каждый», в ходе которой ребята ознакомились с правилами пребывания в лагере,
пожарной безопасности, поведения в бассейне и дорожного движения. Детям были
продемонстрированы дайджесты серии «Школа безопасности», выпущенные специалистами
Поронайской ЦБС: «Телок на верѐвочке», «Звонок по телефону», «Конфеты с опасной
начинкой» и др. Кроме этого для детей организована игровая программа «У нас каникулы! А у
вас?».
31 июля – День любимых книжек
В 2018 году исполняется 100 лет со дня рождения Б. В. Заходера. В ходе слайд-беседы «В стране
Вообразилии» воспитанники лагеря дневного пребывания «ЮНЭК» (модельная центральная
библиотека) вспомнили творчество детского писателя, определили местонахождение этой
удивительной страны и нарисовали ее жителей. Затем все посмотрели мультипликационные
фильмы «Кит и Кот», «Сказка про доброго носорога», «Фантик. Первобытная сказка», «Птичка
Тари» а также приняли участие в отгадывании викторины «Лето – время книгочеев».
Зав. отделом методико-инновационной и массовой работы

Л. Б. Анисимова

