ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
Июнь 2018
01 июня – Всероссийская акция «Классики в российской провинции»
Проведение
ежегодного
литературного
проекта «Классики
в
российской
провинции» инициировано
Ассоциацией
малых
туристических
городов.
Цель
проекта: содействие культурному развитию жителей малых городов через взаимосвязь
причастности их территории к культурному наследию России. Публичные чтения произведений
классиков второй год проводятся в Поронайском городском округе. Сотрудники модельной
центральной библиотеки вышли на площадь им. Героя Советского Союза В. В. Пермякова с
классической литературой, чтобы люди могли послушать, вспомнить, прочитать вслух отрывки
из классических произведений. Под открытым небом звучали стихи А. Пушкина, М. Лермонтова,
С. Есенина и других мэтров отечественной классики.
К акции с удовольствием присоединились жители п. Вахрушев, сел Восток, Малиновка,
Тихменево. Прохожие читали сами и слушали других. Многие при первых строках любимых
произведений начинали цитировать стихи наизусть, и звучали поэтические строки, которые
помнятся со школьной скамьи.
01 июня – Игровая программа «Этот город наш с тобой!»
Специалисты модельной центральной библиотеки приняли участие в праздничной программе,
посвященной открытию городского парка культуры и отдыха. После шоу ростовых кукол
библиотекари организовали для поронайской детворы игровую программу, в ходе которой
ребятам были предложены конкурсы, эстафеты, веселые лабиринты и прочие состязания.
01 июня – Библиополянка «Под теплыми лучами солнца»
В Международный день защиты детей, по традиции, специалисты библиотеки-филиала с.
Леонидово пригласили юных читателей посетить «Библиополянку», открыла которую старая
знакомая Баба Яга. Она организовала развлекательно-познавательную программу, проведя
подвижные игры («Штандер», «Попади в предмет», «Самый ловкий», «Цветик-семицветик»
и пр.), литературные конкурсы, викторины. Кроме того, эта веселая сказочная героиня
познакомила детвору с книжной выставкой «Лето с книгой».
01 июня – Праздничная программа « Счастливые дети»
Специалист сельской библиотеки-филиала с. Тихменево организовала комплексное мероприятие,
посвящѐнное Дню защиты детей. Первая часть была представлена акцией «Классики в
российской провинции». Под открытым небом звучали строки из произведений великих
отечественных классиков. Вторая часть программы носила развлекательный характер. Клоун
Тимошка провѐл для детей веселую зарядку, после которой состоялся футбольный матч, в
котором победила дружба. Заключительным этапом «детского» дня стал просмотр и обсуждение
художественного фильма «Тимур и его команда».
01 июня – Комплексное мероприятие «Книги + игры + лето = дружба!»
В с. Восток на площади для детей работала книжная выставка, оформленная специалистами
библиотеки-филиала и посвященная лету. Были организованы подвижные и настольные игры,
конкурсы, викторины. Каждый ребенок смог в этот день нарисовать памятный рисунок.
02 июня – Акция «Эколята - юные защитники природы»

В рамках акции «Эколята – юные защитники природы» в библиотеке-филиале п. Вахрушев
проведена викторина «Зоологические набеги» и уборка территории, где растут саженцы кедров.
Девочки, очищая места посадок кедров, вспоминали, к какому виду растений они относятся,
изучили, как саженцы отличаются между собой в росте, и обсуждали, почему так происходит. А
затем, отвечая на вопросы викторины, вспоминали, что считается живой природой, узнавали
интереснейшие факты из мира животных. В заключение пришли к выводу, что только все вместе
смогут сберечь и сохранить лес, позаботиться о его обитателях.
02 июня – Акция «Мы пишем письмо Природе»
Юные тихменевцы после познавательной беседы вместе с библиотекарем написали письма
Природе, в которых представили будущее своего села. Все письма поместили в «капсулу
времени» и закопали, торжественно пообещав извлечь ее ровно через год. Мероприятие
проведено в рамках Всероссийского «Праздника Эколят – молодых защитников природы».
04 июня – День Знакомств
Днем Знакомств открылась первая смена в летнем лагере дневного пребывания «ЮНЭК» при
модельной центральной библиотеке. Помимо обязательной в этот день беседы-инструктажа «Это
должен знать каждый», в ходе которой ребята ознакомились с правилами пожарной
безопасности, поведения в бассейне и дорожного движения, для «юнэковцев» были проведены
час весѐлых затей «Подари улыбку миру!», спортивные состязания и прочие интересные
мероприятия.
05 июня – День Океана
Днем Океана стал второй день в летнем лагере «ЮНЭК» при модельной центральной
библиотеке. Вступлением в тему стала видеобеседа «Морские чудеса», во время которой ребята
познакомились с десятью необычными обитателями морских глубин (нетопырь короткорылый,
осьминог намбо, ветвистые офиуры, краб йети и пр.). На творческом часе «Пузыри пускает
рыбка» воспитанники лагеря продолжили изучение Океана, создавая его жителей. Желающие
могли помериться силами в интеллектуальном поединке «По материкам и странам».
Завершением дня стала игра-эстафета «Рыбак рыбака видит издалека».
05 июня – Час познаний и открытий «Самые необычные праздники»
Мероприятие, проведенной специалистом модельной центральной библиотеки в СПЦ № 3,
посвящено году Японии в России. В Стране восходящего солнца необычно всѐ, в том числе и
праздники, среди которых есть и такие: Праздник кукол, День зелени, Праздник мальвы и
другие. В заключение юношам и девушкам было представлено творчество всемирно известного
Кобо Абэ и его философский роман «Женщина в песках».
05 июня – Беседа «Каждый выбирает для себя: курить или…»
В ходе мероприятия, проведенного в библиотеке-филиале с. Восток, вниманию аудитории в
качестве эпиграфа был продемонстрирован мультфильм «Трубка и медведь». Затем перешли к
главной теме разговора - о вреде курения. Ребята узнали, что сигаретный дым содержит
огромное количество ядовитых веществ, которые наносят организму человека непоправимый
вред.
06 июня – Пушкинский день России

Цикл мероприятий, посвященный жизни и творчеству великого русского поэта был организован
во всех структурных подразделениях МБУК «Поронайская ЦБС».
Информационно насыщенным стал Пушкинский день в летнем лагере дневного пребывания
«ЮНЭК» при модельной центральной библиотеке. Ребята посетили Поронайский краеведческий
музей, где познакомились с выставкой «Образы любви и вдохновения», на которой была
представлена пушкинская коллекция произведений искусства из фондов Сахалинского
областного художественного музея. Для ребят младшего возраста был проведен литературный
час «Ветер, ветер! Ты могуч…», а ребята старшего возраста окунулись в литературный лабиринт
«Заморочки из пушкинской бочки». Кроме этого дети приняли активное участие в разгадывании
анимированного кроссворда «Сказки А.С. Пушкина». В заключение был продемонстрирован
мультипликационный фильм «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».
С беседы о творчестве Пушкина и его биографии началось путешествие «На солнечной поляне
Лукоморья» в лагере дневного пребывания «Арена». Сама игра, проведенная специалистом
модельной центральной библиотеки, состояла из викторин, ребусов и кроссворда по сказкам
Пушкина. Ребята отгадывали по описанию портрета литературного героя и произведение
Пушкина, в котором он участвует. Затем детям нужно было продолжить строчку из стихов поэта.
По итогу игры победу одержали мальчишки, которые, как оказалось, лучше знакомы с
творчеством поэта.
В чудесную страну А. С Пушкина отправились ребята из летних оздоровительных лагерей
дневного пребывания «Созвездие» и «Олимпия», которым довелось побывать в библиотекефилиале с. Восток. В ходе литературного часа были озвучены интересные факты из биографии
Александра Сергеевича Пушкина. Ребята с удовольствием слушали громкие чтения сказок,
стихов, отгадывали загадки, вспоминали волшебные предметы из сказок, литературных героев,
отвечали на вопросы викторины, смотрели и слушали стихи.
Побывали в Пушкинской стране и юные читатели библиотеки-филиала с. Леонидово. Во время
«путешествия» «По следам сказок Пушкина» все участвовали в викторине, отгадывали
литературных персонажей, приславших телеграммы, а также решали пушкинский кроссворд.
На каждом этапе детям помогали книги с книжной выставки «Что за прелесть эти сказки».
Кроме того, ребята распределились по ролям, облачились в костюмы и представили веселый
экспромт по «Сказке о рыбаке и рыбке».
Насколько хорошо творчество знаменитого поэта знают дети, посещающие лагерь дневного
пребывания при МБОУ ДО ДШИ п. Вахрушев «Территория творчества», была призвана играпутешествие «Сказочный круиз», организованная в библиотеке-филиале. Получился круиз по
знаменитым сказкам Александра Сергеевича. Ребята угадывали сказки по поэтическим строкам,
выкрикивали правильные и неправильные ответы на каверзные вопросы, смотрели отрывки из
мультфильмов и видеоролик в технике песочной анимации. А в заключение, держа в руках
золотую рыбку, каждый загадал самое свое заветное желание.
В Пушкинский день юные тихменевцы вспоминали творчество великого русского поэта. В
начале пушкинской беседы «В часы забав иль праздной скуки» ребятам была представлена
книжная выставка. Затем читатели сельской библиотеки декламировали стихи не только с
помощью книг, но и по памяти. В течение дня звучала аудиокнига «Капитанская дочка».
07 июня – Экскурсия «Приглашает Книжкин дом!»
Библиотеку-филиал с. Тихменево
посетили воспитанники
пришкольного лагеря
«Вдохновение». Библиотекарь напомнила о правилах поведения в Доме, где живут книги,
рассказала об особенностях расстановки библиотечного фонда, представила новые издания.
Также юные тихменевцы «посетили» сайт МБУК «Поронайская ЦБС» и библиотечные
«странички» в социальных сетях. В заключение ребята ответили на вопросы викторины по
правилам работы с отраслевыми и периодическими изданиями.

07 июня – Экскурсия «Навстречу лету и чтению!»
Воспитанники лагеря дневного пребывания «Олимпия» познакомились с расположением
отделов и расстановкой фонда модельной центральной библиотеки. Подробно ребята узнали о
выставках, рекламирующих чтение на каникулах: «Проложи дорожку к острову книголюбов!»,
«На то и каникулы, чтобы читать!», «Летнее путешествие книжного паровозика». Не обошли
вниманием и Уголок программы летнего чтения «В Летограде нет каникул!». Ребятам было
предложено поучаствовать в этой программе и, таким образом, разнообразить свой отдых.
07 июня – День Солнечного зайчика
День Солнечного зайчика не порадовал погодой, но воспитанники летнего лагеря дневного
пребывания «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека) не унывали, потому что в течение
дня они встретили с «Летом на книжной странице», - так назывался библиографический обзор
книг о лете, приняли участие в викторине «Познающим мир вокруг». А чтобы солнышко
выглянуло из-за туч, «юнэковцы» вышли на улицу и исполнили хором закличку «Солнышковедрышко».
08 июня – Цикл мероприятий, посвященный Дню России
Цикл мероприятий, посвященный главному празднику страны, проведен в модельной
центральной библиотек. Виртуальное путешествие «У России величавой» совершили
воспитанники лагеря дневного пребывания «Олимпия».
Ребята услышали историю
современных государственных символов, узнали о неофициальных символах страны. В
завершение посмотрели книги о нашей Родине.
Для обзора были представлены книги: А.
Иванов «Моя Родина – Россия», О. Перова «Наша Родина Россия», «Моя Москва», М.
Голованова «Герб. Флаг. Гимн России» и др.
Поэтический час «Ах, Россия моя дорогая!» был предложен вниманию юных читателей
модельной центральной библиотеки. Многие поэты посвятили нашей Родине замечательные
стихи, некоторые прозвучали на мероприятии. Лучшими чтецами стали Павлова Виолетта,
Лузянин Дмитрий, Перминов Александр, Конева Полина, Сборщикова Ева, Волшукова Лилия. А
еще ребята вспоминали пословицы и поговорки о Родине, просмотрели видеоролики с песнями о
России, получили интересную информацию об истории праздника, о государственной символике
России, отвечали на вопросы видеовикторины «Мы - россияне».
08 июня – День Экологии
День Экологии стал одним из памятных дней дня аоспитанников лагеря «ЮНЭК» (модельная
центральная библиотека). Ребята принесли клятву юного эколога, организовали экологический
десант на берегу залива Терпения, совершили экологическое путешествие «Мир вокруг большой
и разный!» и поучаствовали в эковикторине «Листая книгу природы». А завершением дня стало
предложение поучаствовать в конкурсе рисунков «На свете все нужны – и мошки и слоны»,
итоги которого будут подведены позднее.
10 июня – Слайд-беседа «Живи в гармонии, Россия!»
Воспитанники лагеря дневного пребывания при МБОУ СОШ № 8вместе
модельной центральной библиотеки вспомнили историю государственных
страны и символов Сахалинской области; узнали об истории праздника День
викторину и объяснили пословицы о Родине. В конце мероприятия исполнили
Гимн Российской Федерации.
09 июня – Литературный час «Я имею право»

со специалистом
символов нашей
России; отгадали
Государственный

Вместе со специалистом библиотеки-филиала с. Восток подростки попытались разобраться в
правах человека, которые прописаны во «Всеобщей декларации человека». Выяснили, что также
существует «Конвенция о правах ребенка». Но, как оказалось, не на всѐ имеет право человек.
Например, он не имеет право обидеть другого, а еще у каждого человека есть обязанности.
Отвечая на вопросы викторины «Права в сказках», ребята смогли повысить свою правовую
культуру.
09 июня – Литературно-игровая программа «Леса и лесные чудеса»
Воспитанники подготовительной группы детского сада «Дельфин», побывали на мероприятии в
библиотеке-филиале п. Вахрушев, где рассказали, кто и что живет в лесу, и как надо себя в лесу
вести. Слайд-презентация, стихи, загадки, рассказ библиотекаря и, конечно, книги, – все это
помогло лучше усвоить правила поведения в государстве под названием Лес.
09 июня – День Правил
Для воспитанников лагеря «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека) проведена беседа «О
тех, кто действует четко и умело», продемонстрированы видеофильм «История пожарной
охраны», мультипликационный фильм «Спасик на пожаре», а также ребята приняли участие в
работе лектория «Уроки Красной Шапочки». Кроме этого, подростки отработали в игровой
форме практические учения «Если случился пожар».
10 июня - Беседа «День огромнейшей державы»
В начале мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке и посвященного Дню
России, было рассказано об истории главного государственного праздника, о государственных
символах, о том, что Россия – это независимое государство, имеющее свою территорию, свой
государственный язык, свои законы, своего всенародно выбранного Президента. В ходе беседы
ребята также узнали о неофициальных символы, которые отражают историю и культуру России.
В заключение ребята приняли участие в викторине.
11 июня - День России
Цикл мероприятий, посвященный Дню России, организован в ЛДП «ЮНЭК» при модельной
центральной библиотеке. Во время беседы «День огромнейшей державы» ребята вспомнили,
сколько цветов у российского флага, и что они обозначают, какие народы населяют нашу
огромную страну. Кроме этого все вместе совершили видео-круиз «Этой силе имя есть Россия», посмотрели мультипликационные фильмы о символике «Исторические заклепки:
Россия. Флаг, гимн, герб», «С чего начинается Родина» и поучаствовали в викторине
«Разноцветный шар земной». А ребята постарше нарисовали плакат ко Дню России с одним из
символов страны – березкой.
11 июня - Беседа «Россия - матушка моя»
Участники встречи, организованной в библиотеке-филиале с. Тихмнево, познакомились с
историей государственных символов: Флага, Герба и Гимна, а также с основным Законом нашей
страны: Конституцией Российской Федерации. Специалист библиотеки оформила выставку, с
помощью которой ребята смогли найти правильные ответы на вопросы викторины.
13 июня – Познавательная беседа «Душа России в символах ее»
В познавательной беседе «Душа России в символах ее», проведенной в библиотеке-филиале пгт.
Вахрушев, мальчики и девочки, посещающие лагерь дневного пребывания при МБОУ ДО ДШИ
«Территория творчества», рассуждали о том, по каким символам можно различить разные
страны. И, естественно, подробно остановились на родной России. Официальные символы –

герб, гимн, флаг знают очень хорошо и отвечали без запинки об авторе гимна, цветах флага и где
можно встретить герб. С огромным воодушевлением встречали каждый слайд с
неофициальными символами: Московским Кремлем, матрешкой, русской тройкой, ромашкой,
белой березой.
13 июня – День Пешеходных Наук
В День Пешеходных Наук в лагере дневного пребывания «ЮНЭК» при модельной центральной
библиотеке был организован цикл мероприятий, посвященный безопасности дорожного
движения. Ребята приняли участие в профилактической беседе «Внимание, дорога!» и
кинолектории «О правилах движения всем без исключения». В ходе разговора были даны ответы
на вопросы по соблюдению правил дорожного движения для велосипедистов и пешеходов,
вспомнили и правила поведения в общественном транспорте. Кроме того, ребята участвовали в
викторине «Красный, жѐлтый, зелѐный», разгадывали ребус «Пешеходная азбука, я тебя знаю!».
14 июня – День Рекордов
В День Рекордов для любознательных «юнэковцев» в модельной центральной библиотеке была
проведена слайд-беседа «Ну и ну!», рассказывающая о необычных представителях флоры, фауны
и других рекордах. Ребята участвовали в конкурсно-развлекательной программе «Гиннес-шоу»
где соревновались в установлении своих собственных рекордов: кто дольше прокрутит обруч, у
кого самый большой рост, размер ноги и пр. В течение дня состоялся шашечный турнир.
14 июня – Познавательная
исключения!»

беседа «Правила дорожного движения знать всем без

Дорожная безопасность, как показывает статистика, является в настоящее время наиболее
проблемной. Особую тревогу вызывает то, что в дорожно-транспортных происшествиях
получают травмы и гибнут дети. Причинами трагедий являются плохие дороги, неграмотность и
невнимательность водителей, вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, плохая
культура поведения пешеходов. В связи с вышеперечисленными фактами в модельной
центральной библиотеке с воспитанниками лагеря дневного пребывания «Олимпия» проведена
беседа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Инспектор ОГИПДД
ОМВД России по Поронайскому району Агафонова В. Н. напомнила ребятам о необходимости
неукоснительного соблюдения ПДД. Затем были представлены книги обозначенной тематики,
продемонстрированы мультфильмы, а в заключение ребята ответили на вопросы викторины.
14 июня – Час этики «Скажи волшебное слово»
В слове заключена великая сила. Доброе слово может подбодрить человека в трудную минуту,
может рассеять плохое настроение. Воспитанники лагеря дневного пребывания при МБОУ СОШ
№ 8 рассказали, какие они знают волшебные слова и в чем заключается их волшебство. С
помощью специалиста модельной центральной библиотеки прочитали и обсудили рассказ В.
Осеевой «Волшебное слово». В заключение мероприятия ребята приняли участие в викторинах,
где продемонстрировали свою внимательность и знание волшебных слов.
15 июня – День Заповедных тайн
Новый день в лагере дневного пребывания «ЮНЭК» при модельной центральной библиотеке
прошел под названием День Заповедных Тайн. Ребята совершили заочную экскурсию по
заповеднику «Поронайский». Организовала это необычное путешествие Душина О.Ю., которая
рассказала о краснокнижных животных и растениях, имеющихся на территории заповедной
зоны. «Юнэковцы» отгадывали загадки, участвовали в соревнованиях по символическому
тушению костра в лесу. Кроме этого, дети участвовали в эковикторине «Я иду по лесу», а
специалист модельной центральной библиотеки провел познавательный час «Встречи в тайге», в

ходе которого было представлено творчество замечательного писателя и путешественника В..К.
Арсеньева. А в то время пока одна группа «гуляла» по заповедным территориям, «юнэковская»
команда «Адреналин» защищала честь лагеря дневного пребывания в велоэстафете «Безопасное
колесо. Юный велосипедист».
15 июня – Познавательный час «Традиции народа»
Юные читатели модельной центральной библиотеки узнали о традициях, обычаях нивхов коренных народов Сахалина. Оказывается, нивхи почитают огонь как живое существо и верят,
что дым от костра отгоняет злых духов, владеют уникальной технологией разделывания рыбы и
изготовления одежды из рыбьей кожи. Также ребята подучили информацию о главном
национальном празднике - обряде кормления Духа-хозяина моря; услышали рассказ о том, что
кормление проводят старейшины, что среди подносимых Духу яств нет рыбы. В заключение все
были приглашены на этот уникальный праздник, который проходит ежегодно на берегу залива
Терпения.
15 июня – Час спортивной информации «Футбольная страна»
Мероприятие, проведенное в модельной центральной библиотеке с воспитанниками лагеря
дневного пребывания «Олимпия», посвящено открытию долгожданного спортивного события –
чемпионата мира по футболу в России. Ребята узнали точное количество команд – участников, в
каких городах будут проходить соревнования, и сколько новых стадионов было построено в
нашей стране. Выяснили, что означает такое «странное» слово - ФИФА. Активно обсуждали
«систему видеопомощи арбитрам», которая впервые будет использована на этом чемпионате
мира. Совершили небольшой экскурс в историю футбола и «побывали» в Древнем Китае,
Древнем Египте, странах Латинской Америки. С удивлением узнали, что в Средние века, когда
еще не существовало четких правил игры, английские короли даже запрещали футбол из-за того,
что эта забава превращалась в жестокую потасовку и угрожала жизни не только участников, но и
окружающих людей. В заключение присутствующие с удовольствием приняли участие в
викторине, где не только отвечали на вопросы, но и почерпнули интересные факты о футболе. С
интересом рассматривали журналы, посвященные футбольной тематике, и азартно обсуждали
некоторые статьи.
15 июня – Стилизованная беседа-призыв «Суд над наркотиком»
В ходе встречи, имитирующей судебный процесс, рассматривалось дело одного из самых
страшных врагов человечества – Наркотика. Истории «свидетелей» стали доказательством того
вреда, который наносят наркотики организму человека, Итогом заседания стал суровый приговор
пагубным привычкам, а в завершение учащимся СПЦ № 3 была представлена проблемная
повесть А. Жвалевского и Е. Пастернак «Охота на василиска». Мероприятие проведено
специалистами модельной центральной библиотеки.
15 июня – Литературный час, книжная выставка, обзор «Рыжая плутовка»
Специалист библиотеки-филиала с. Восток предложила отправиться с юными читателями в мир
любимых сказок, главной героиней которых была лиса. Ребята приняли участие в конкуре
«Телеграммы», разобравшись в жалобах на рыжую плутовку, побывали на Островке загадок о
животных, а также познакомились с рассказом сахалинского писателя А.М. Орлова «Хозяйка
поляны», а в завершение просмотрели мультфильм «Лиса и дрозд».
15 июня – Литературный час, книжная выставка, обзор «Восток – маленькая часть света»
Село Восток – маленькая точка на карте огромной страны. Юные жители села – воспитанники
пришкольного лагеря «Олимпия», посетив библиотеку-филиал, познакомились с историей
бывшего поселка. Ребятам были представлены книги наших земляков: Е. Намаконовой, Л.

Романовой и др., а в завершение с энтузиазмом отвечали на вопросы викторины и слушали
песню А. Пенещенко «"Город" Восток».
16 июня – День Знайки
С часа безопасности «Правила поведения в Интернете» начался День Знаек в лагере «ЮНЭК»
(модельная центральная библиотека). Ребята вспомнили, что такое Интернет, какие возможности
он дает, а также узнали, какие опасности можно встретить во Всемирной паутине. Информминутка «Занимательное рядом» была посвящена первой компьютерной игре "Тетрис", 34-летие
которой все отмечали в начале июня. Ребята поделились информацией, что их родители тоже
играли в эту игру, а у некоторых даже она сохранилась дома. Самые любознательные приняли
участие в викторине «Почемучкина поляна».
16 июня – Интеллектуальный турнир «Как бы жили мы без книг»
Ребята из объединения «Альтернатива» (модельная центральная библиотека) убедились в том,
что книга - великое чудо. Оказывается, книги помогают человеку узнать, понять окружающий
мир и даже самого себя. Иногда вовремя прочитанная книга помогает в выборе профессии,
определяет жизненный путь. В ходе разговора с удовольствием вспомнили своих любимых
литературных героев, свои любимые сказки. Ребята дружно участвовали в самых разных
конкурсах: конкурсе пословиц и поговорок о книге; конкурсе «Отгадай писателя», в
литературной викторине и многих других конкурсах.
19 июня – День Здоровья
Очередной день в летнем лагере «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека) был посвящен
здоровому образу жизни. «Юнэковцы» осудили вредные привычки, в т.ч. и такую
распространенную, как курение.
Мальчишкам и девчонкам был продемонстрирован
видеожурнал «Бросай курить!», снятый специалистами модельной центральной библиотеки.
После просмотра «видеостраниц» обсудили одноименный мини-спектакль о злоключениях
юного курильщика. Затем ребята приняли участие в конкурсе рисунков «Наше здоровье - в
наших руках» и посетили плавательный бассейн ФОК «Поронайск- Арена».
20 июня – День Леса
День Леса в модельной центральной библиотеке прошел под девизом «Землянам – чистую
планету!». В течение дня ребята из лагеря дневного пребывания «ЮНЭК» приняли участие в
экологической игре-викторине «Зоологические забеги». В ходе «встречи» с журналом «Юный
натуралист» дети познакомились с интересной рубрикой «Лесной газетой». После слайд-беседы
«Живи, родник, живи!» юнэковцы дискутировали о правилах нахождения в лесу, обсуждали
мультипликационные фильмы «Человек и Земля», «Экологическая корова», «На лесной тропе»,
«Будь здоров, зеленый лес!». В течение дня проходил конкурс рисунков «Землянам - чистую
планету!».
20 июня – Эковикторина «Я иду по лесу»
С воспитанниками лагеря дневного пребывания Детской школы искусств специалисты
модельной центральной библиотеки провели командную викторину «Я иду по лесу». Ребята
отвечали на вопросы о правилах поведения в лесу, о съедобных и ядовитых растениях, а также
участвовали в веселой пантомиме.
20 июня – Слайд-беседа «"Чайка" в космосе»
Беседа, проведенная в библиотеке-филиале с.Восток, посвящена 55-летию первого полета
женщины в космос, - именно такая честь выпала В. Терешковой, биография которой была

представлена юным читателям. Кроме того, отгадывали космические загадки, отвечали на
вопросы викторины, читали стихи и пели космические песни.
21 июня – День Народных Традиций
День Народных Традиций, посвященный культуре коренных народностей Севера, прошел в
лагере дневного пребывания «ЮНЭК» при модельной центральной библиотеке. Сначала ребятам
представили слайд-презентацию «Праздник кормления Хозяина моря – 2017» и видеоролик
«Поронайск. Праздник Кормление духа хозяина моря. 4 серия. Соревнования. 1 июля 2017
год», а затем развернулись соревнования. Ребята состязались в стрельбе из воображаемого лука,
бегали по-медвежьи, играли в игры «Болотная женщина», «Волк и оленята», «Заячьи прыжки» и
пр. Несмотря на то, что шел дождь, соревнования успешно прошли в помещении. Победили
терпение, смекалка и дружба.
21 июня – Выставка творческих работ «Рукотворная красота»
Выставка «Рукотворная красота», представленная Поронайской местной организации инвалидов
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», оформлена
в модельной центральной библиотеке. Вышивки, работы, выполненные в технике канзаши,
поделки из бисера – это далеко не весь перечень экспонатов, выполненных с особым вкусом и
мастерством. Интересным сюжетом, оригинальностью и национальным колоритом отличаются
панно «Олень на отдыхе» и «Птичий базар». Радуют мастерством изготовления и яркой
расцветкой сувениры «Петушок золотой гребешок», «Дракон», композиция «Лебеди на пруду»,
выполненные в популярной технике канзаши (оригами из ткани). Экспозиция стала настоящим
подарком для читателей всех возрастных категорий.
21 июня – Слайд-беседа «Этот подвиг не забудется вовек!»
22 июня – День памяти и скорби. Ровно 77 лет назад началась Великая Отечественная война.
Ребята из лагеря дневного пребывания «Олимпик», посетив модельную центральную
библиотеку, узнали о тех мальчишках и девчонках, которые до войны учились, помогали
старшим, играли. Их имена знали только родные, одноклассники и друзья. Пришел час, и они
показали свою любовь к Родине и ненависть к врагам. За мужество, бесстрашие и проявленный
героизм десятки тысяч сыновей и дочерей полков и юных партизан были награждены орденами и
медалями.
22 июня – День Памяти
День Памяти прошел в лагере дневного пребывания «ЮНЭК» (модельная центральная
библиотека). В рамках комплексного мероприятия были проведены час информации «Брестская
крепость», виртуальная экскурсия по местам боевой славы Поронайского и Смирныховского
районов, квест-игра «Дорогами Великой Отечественной войны», викторина «Историю России
знать обязан». Ребята в очередной раз вспомнили о страшной трагедии, охватившей нашу страну
в июне 1941-го. Повторили знакомые и узнали новые имена героев – защитников Родины.
22 июня - Урок мужества «У храбрых есть только бессмертие», акция «Свеча памяти»
В День памяти и скорби в библиотеке-филиале с. Малиновка вспомнили воскресный день 22
июня 1941 г. Прозвучал рассказ библиотекаря о героях Брестской крепости. В конце
мероприятия «зажгли» символические свечи в память о героях Великой Отечественной войны.
22 июня - Урок–викторина «Как начиналась война»

Урок–викторина «Как начиналась война», организованный в библиотеке-филиале п. Вахрушев
для ребят, посещающих лагерь дневного пребывания «Территория творчества» при МБОУ ДО
ДШИ, сопровождался кадрами документального фильма, обзором книг: «Тысяча четыреста
восемнадцать дней» А. Митяева, «Герои Великой Отечественной» С. Алексеева и др. Для
проверки знаний были заданы вопросы о событиях и героях Великой войны.
22 июня - Книжная выставка, обзор «Начало страшных дней войны», беседа «Кто они –
пионеры герои?»
С подвигами мальчишек и девчонок в годы Великой Отечественной войны познакомились в
библиотеке-филиале с. Восток дети из лагерей дневного пребывания «Олимпия» и «Созвездие».
Ребятам были представлены биографии Нади Богдановой, Сережи Алешкова, Зины Портновой,
Тани Савичевой и др. Память погибших героев почтили минутой молчания, а в заключение
посмотрели мультфильм «Легенда о старом маяке». Завершили мероприятие обзором книжной
выставки «Начало страшных дней войны».
22 июня - День памяти «Годы уходят, но память жива»
В День памяти и скорби юные тихменевцы почтили память героев Великой Отечественной
войны. В течение дня в библиотеке-филиале ребятам была представлена Выставка памяти,
читались стихи, звучали песни военных лет. Завершением стал просмотр художественного
фильма «В бой идут одни "старики"».
22 июня - Книжная выставка, урок памяти «Пусть помнят живые, пусть знают потомки»
Специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово организовали цикл мероприятий ко Дню
памяти и скорби, в рамках которого вниманию ребят из пришкольного оздоровительного
лагеря была предложена тематическая беседа «Помним…», библиографический обзор книжной
выставки «Пусть помнят живые, пусть знают потомки», викторина «По страницам Великой
Отечественной войны». В конце мероприятия почтили павших героев минутой молчания.
23 июня - Беседа «Интересные сказки»
С помощью специалиста модельной центральной библиотеки малыши из СРЦН «встретились» с
творчеством удивительного сказочника, художника, мультипликатора В. Сутеева. Оказалось, что
дети уже знакомы с некоторыми сутеевскими произведениями: «Цыпленок и утенок», «Под
грибом», «Кто сказал "мяу"?». Ребята посмотрели диафильм «Разные колеса», с интересом
рассматривали рисунки автора в книжках. А в завершение поучаствовали в небольшой
викторине, из которой можно сделать вывод, что сказки Сутеева они запомнили.
23 июня - Книжная выставка «Не забыть шахтерской доблести»
Поселок Вахрушев почетно носит звание шахтерского с 1947 года. Шахтеров чествуют,
вспоминают добрым словом и ностальгируют по прежним кипучим будням. В рамках
реализации грантового проекта Поронайской местной общественной организации пенсионеров
«Шахтерская слава» в библиотеке-филиале продолжает работать книжная выставка «Не забыть
шахтерской доблести». Вниманию читателей представлена литература об угольной
промышленности Сахалина, история поселка Вахрушев.
24 июня - Биографический обзор «О шахтерах прошлых лет»
В ходе мероприятия, организованного в библиотеке-филиале с. Тихменево в рамках грантового
проекта «Шахтерская слава», юным читателям была представлена шахтерская история родного
посѐлка. Ребятам были представлены славные биографии как отдельных героев, так и трудовых

династий. Мероприятие вызвало огромный интерес у аудитории, представители которой
являются потомками угледобытчиков знаменитой шахты 10/13.
25 июня – День Японии
2018 год объявлен Годом Японии в России. Для ребят из лагеря дневного пребывания «ЮНЭК»
сотрудниками модельной центральной библиотеки проведена медиабеседа «Япония: известная и
загадочная», в ходе которой они продемонстрировали свои знания о Стране восходящего солнца
и познакомились с японской мифологией. Затем прочитали народную сказку «Кувшинный
человечек» о лени. В ходе обсуждения ребята пришли к выводу, что если запустить лень в свой
дом - быть большой беде; вспомнили русские народные пословицы о труде, а в заключение все с
удовольствием посмотрели мультипликационные фильмы «Земляника под снегом», «Унесенные
призраками», «Охотники на драконов».
26 июня – Цикл мероприятий, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией
В МБУК «Поронайская ЦБС» проведен цикл мероприятий, посвященный Международному
дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств. Во всех библиотеках
были оформлены экспозиции, информационные стенды антинаркотической тематики.
Ребята из летнего лагеря «ЮНЭК» приняли активное участие в откровенном разговоре «Сохрани
краски жизни. Живи без наркотиков!», в ходе которого узнали, какие существуют опасности,
связанные с употреблением наркотиков, каковы последствия наркомании. Посмотрели
поучительный видеоролик «Как работают наркотики». В познавательно-игровой программе «Суд
над наркотиками» дети вынесли суровый приговор пагубным привычкам: алкоголю, никотину и
самой страшной – наркотику. Приняли участие в конкурсе рисунков «В будущее без риска»,
победителем которого стала Струкова Таисия, и дебютировали в синквейне «Есть выбор: жизнь
без наркотиков!».
В ходе видеобеседы «Искушение любопытством», проведенной в библиотеке-филиале с
ребятами, посещающими лагерь дневного пребывания при МБОУ ДО ДШИ пгт Вахрушев
«Территория творчества», выяснили, к чему приводит употребление яда под названием
«наркотик». Кадры слайд-презентации, слова библиотекаря и воспитателей, наглядные пособия
в виде буклетов стали призывом вести здоровый образ жизни. В завершение ребята нарисовали
плакат, в котором постарались отразить свое видение проблемы наркомании.
Специалист библиотеки-филиала с. Тихменево на прибиблиотечной территории провела
профилактическую беседу «Скажем "Нет!" наркотикам». Присутствующим было рассказано о
страшных последствиях потребления наркотиков для организма человека и общества.
Библиотекарь филиала с. Забайкалец провела антинаркотическую акцию «Наркотикам - нет, или
Не дай себя обмануть!», распространив с помощью 4 волонтеров 30 листовок.
27 июня – Правовой «ключик» «Правила поведения в опасных ситуациях, или Спички - не
игрушки»
Во все времена самым частым и страшным бедствием были и остаются пожары. Одна из
основных причин возникновения пожаров – неосторожное обращение с огнем. На эту важную
темы шел разговор в библиотеке-филиале с. Восток с ребятами лагеря дневного пребывания
«Созвездие». Были проверены знания детей о том, как научиться оценивать опасность, как
действовать в чрезвычайных ситуациях, по какому номеру вызвать помощь в случаи беды.
Ребята с удовольствием отгадывали загадки и отвечали на поставленные вопросы. Затем
повторили правила безопасного поведения на улице, в лесу, на воде и отдыхе. В заключение
присутствующие посмотрели одну из серий мультфильма «Безопасность с Сеней».

27 июня – Сказочный день
Сказочный день в летнем лагере «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека) познакомил
ребят с историей «Где растѐт аленький цветочек?», из которой они узнали историю знаменитой
сказки С. Аксакова, которой в 2018 году исполнилось 160 лет. В ходе мероприятия дети
посмотрели не менее знаменитый мультфильм, созданный по мотивам аксаковской сказки, и
ответили на вопросы. Также ребята приняли участие викторине «Сказочная карусель», в
интеллектуально-развлекательной игре «Поле чудное».
28 июня – Самый «Грустный» День
В Самый «Грустный» День были подведены итоги 1-й смены летнего лагеря «ЮНЭК» в
модельной центральной библиотеке. Оказалось, в среднем, ребята поправились на 2-3 кг и
подросли на 2-4 см. Особые награды получили самые активные и послушные, - такие ребята
были определены по количеству заработанной «юнэковской валюты» - «библиков».
Завершением дня, по давней традиции, стал спектакль «Как Муха-Цокотуха счастье нашла», а
на прощание был исполнен гимн «ЮНЭКа».
28 июня – Час информации «Люди, которые говорят правду», посв. 100-летию
Государственного архива
Архивы существовали уже в государствах Древнего мира. Это были не только храмовые и
дворцовые хранилища хозяйственных документов, дипломатической переписки, а также
произведений литературы, но и домашние библиотеки, в которых хранились важные документы.
На часе информации «Люди, которые говорят правду», проведенном в библиотеке-филиале п.
Вахрушев с ребятами, посещающими лагерь дневного пребывания при МБОУ ДО ДШИ пгт
Вахрушев «Территория творчества», мальчишки и девочки узнали, что обозначает иностранное
слово «архив», историю архивного дела, для чего он предназначен и какие люди работают в нем.
Документальные кадры наглядно демонстрировали процесс работы.
29 июня – Слайд-беседа «День осторожного пешехода»
Навыки безопасной жизнедеятельности – суровая необходимость. Воспитанники
подготовительной группы МДОУ «Дельфин» оказались знающими детьми, что было выяснено в
ходе слайд-беседы «День осторожного пешехода», проведенной в библиотеке-филиале с.
Вахрушев. Знают дети, как и где надо кататься на велосипеде, как правильно переходить
дорогу, как надо вести себя в автобусе и на остановках. Ребятишки с огромным интересом
слушали стихи, смотрели, отвечали и дополняли своими примерами. Для закрепления материала
посмотрели мультфильмы из серии «Сеня. Безопасность – это важно». И с собой в группу были
взяты книги с веселыми и поучительными стихотворениями о соблюдении правил дорожного
движения.
30 июня – Цикл мероприятий, посвященный Дню молодежи
Цикл мероприятий, посвященный Дню молодежи, проведен в МБУК «Поронайская ЦБС». В
честь Дня молодѐжи юные читатели библиотеки-филиала с. Тихмнево продемонстрировали своѐ
творческое мышление и под руководством специалиста библиотеки оформили плакат «Планета
под названием Молодѐжь» с трогательными пожеланиями односельчанам.
Специалистами библиотеки-филиала и КДЦ «Мир» с. Малиновка проведена конкурсная
программа "Молодежный калейдоскоп". Малиновцам, разбившимся на 2 команды «Смурфики» и
«Лунтики», были предложены конкурсы «Мастер мяча», «Гусеница» «Футбольная добыча»,
«Узелковое письмо» и т.д. Ребята бегали, прыгали, собирали мячи в мешок, играли в боулинг.
Победила команда «Смурфики», но все участники были награждены сладкими призами.

Сотрудники библиотеки-филиала с. Восток представили аудитории историю Дня молодежи, во
время рассказа были затронуты особенности молодежной моды. Знакомя с книжной выставкой
«Мир молодежи: интересно о разном», библиотекарь порекомендовала для досугового чтения
самые интересные книги для тех, кому 16+. Кроме того, юноши и девушки приняли участие в
игровой программе «Даешь, молодежь!»,, завершившейся чаепитием.
Зав. отделом методико-инновационной и массовой работы
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