ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
За период с 01 по 31 марта 2018 года

01 марта
Экскурсия «Наша память»
Учащиеся СПЦ №3 совершили экскурсию по местам боевой славы, побывав на Леонидовском
мемориале, в Смирныховский музее, где почтили память героев Второй мировой войны. Из
рассказа экскурсовода (специалист модельной центральной библиотеки) узнали о событиях
августа 1945 года, о подвигах Л. Смирных, А. Буюклы и других советских солдат,
освобождавших сахалинскую землю от японских милитаристов.
Разговор по душам «Любовь – огромная страна»
Разговор в юношеском объединении «Диалог» начался с «мозгового штурма», в ходе которого
ребята называли свои ассоциации на слово «любовь». Затем обсудили понятия «любовь»,
«влюбленность», определили их отличия. Попытались найти выход из проблемной ситуации
«Диагноз – Любовь». В заключение были представлены произведения художественной
литературы о
любви. Мероприятие проведено специалистом модельной центральной
библиотеки.
Цикл мероприятий, посвященный Международному дню кошек
Цикл мероприятий, посвященный первому мартовскому празднику, проведен в библиотеках
МБУК «Поронайская ЦБС». В модельной центральной библиотеке состоялась презентация
книжно-декоративной экспозиции, где помимо изданий о братьях наших меньших были
представлены творческие работы, выполненные под руководством Н. А. Стецко ребятами из
объединения «Лепка народной глиняной игрушки» МБОУ ДО ЦДТ г. Поронайска Центра
детского творчества. Замечательные глиняные котята, кошки и коты стали украшением
библиотечной выставки.
Специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово в детском саду «Ивушка»
провели
мероприятие «Гуляют кошки по страницам». Дети узнали о том, какие породы кошек бывают
на свете. Ребята с любовью рассказывали о своих домашних питомцах. Библиотекарь
поведала малышам историю, как в древности к людям попала кошка, представив сказку Р.
Киплинга «кошка, которая гуляла сама по себе». А в библиотеке оформлена книжная выставка
«Что за прелесть наши кошки».
В библиотеке-филиале п. Вахрушев с воспитанниками старшей группы детского сада «Дельфин»
проведен занимательный час «Четыре уха, восемь лап». Ребятишки узнали, для чего кошке усы,
и зачем она так часто умывается, что кошка хочет сказать, когда трется об ноги, могут ли
дружить кошка с собакой, где и за какие заслуги ставили памятники кошкам и котам. Дружно,
шумно и весело отгадывали загадки обо всем немалом кошачьем семействе, вспоминали
знаменитых котов из книжек и мультфильмов. Внимательно слушали стихотворения «Бездомная
кошка» А. Дмитриева и «Котенок». Был проведен обзор книг, имеющихся в библиотеке, о
кошках и котах. Внимательно слушали и смотрели занимательный видеоролик «Рыжий кот» и
замечательный мультфильм «Чучело - мяучело».
Экскурсия «Каждому человеку путь лежит в библиотеку»

Учащиеся третьих-восьмых классов МБОУ СОШ № 7 открыли для себя новые грани модельной
центральной библиотеки. Юные читатели познакомились не только с правилами расстановки
книжного фонда, новыми книгами, но и усвоили правила поведения в библиотеке. Ребята
постарше, познакомившись с книжным фондом отдела обслуживания, ответили на вопросы
викторины «Колесо истории», им была представлена презентация «Изобретения, которые
навсегда утраченные человечеством». Учащиеся среднего звена узнали, как интересно и с
пользой можно провести время в медиазале, где им предлагаются книги и диски, журналы,
настольные и компьютерные игры. Также внимание ребят было обращено на экспозиции: «Я б на
выборы пошел», «Приключения с Жюлям Верном», «Русской речи государь». А в конце
экскурсии все делились впечатлениями о библиотеке и листали понравившиеся книги.
Музей книги «Восьмое чудо света».
В модельной центральной библиотеке детям была представлена Книга - восьмое чудо света.
Оказывается, благодаря книгам, мы можем в одно мгновение «очутиться на Луне», а закрыв
книгу в одно мгновение вернуться в реальную жизнь. Ребятам были представлены интересные
факты из истории книгопечатания. Также дети раскрыли тайну старого чемодана, в котором
таились необычные книги: «брайлевские» издания, самые старые, самые большие и самые
малюсенькие – миниатюрные издания. и продемонстрированы книги из библиотеке разных
размеров, тематики и время издания. В заключение ребятам был дан совет читать как можно
больше книг!
Обзор книжной выставки «Для чего нужны нам сказки?»
Обзор книжной выставки, оформленной в центральной библиотеке, начался с вопроса «Для чего
же нужны нам сказки?». Ребята отвечали: «С помощью сказок мы учимся отличать плохое от
хорошего», «Хорошие люди всегда вознаграждаются за свои поступки»… Дети узнали, что есть
народные сказки, авторские, а по сюжету – бытовые, о животных и прочие. Вспоминая хорошо
знакомые сказки, познакомились и с новыми книгами.
02 марта
Тематический вечер «Женщина – это святое слово»
В очередной раз собрались члены клуба «Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток) на
посиделки, поводом для которых стал приближающийся Международный женский день.
Участницы объединения говорили о маленьких слабостях прекрасного половины человечества,
делились женскими хитростями и секретами, разгадывали шарады, читали стихи, пели песни…
03 марта
Правовой час «Сумел пошутить, сумей и наказание получить»
В ходе правового часа «Сумел пошутить, сумей и наказание получить», проведенного
специалистом центральной библиотеки в МБОУ СОШ № 1. были разобраны понятия «шалость»,
«проступок», «преступление». По книге О. Бренифье «Что такое добро и зло?»
проанализировали различные ситуации, например, «Имеет ли человек право украсть, чтобы
добыть еду?». «Нет, потому что это запрещено законом», - высказались ребята, и это
подтверждает автор книги.
Музыкальный час «Всенародно известен и любим»
Как и полагается, музыкальный час, посвященный дню рождения В. Шаинского, начался с
песни, - вступлением к мероприятию стала
«Песенка мамонтѐнка», которую
все
присутствующие сразу вспомнили. Из слайд-беседы ребята узнали, что В. Шаинский – автор

многих прекрасных песен, без которых невозможно представить и «Крошку Енота», и
«Крокодила Гену», и многие другие мультипликационные фильмы. Кроме того, этот веселый
детский композитор писал музыку для детских фильмов, отрывки из которых ребята с
удовольствием посмотрели в ходе встречи, организованной в модельной центральной
библиотеке.
Литературная ярмарка «Что за прелесть наши кошки»
В детском клубе «В кругу друзей» (библиотека-филиал с.Леонидово) собрались любители
мяукающих пушистых созданий. В время проведения ярмарки» весело и шумно детвора
отвечала на вопросы книжной викторины, посвящѐнной кошкам - героям литературных
произведений. Ребята вспомнили кота Матроскина, кошку Муренку, кота Базилио, Кота в
сапогах, тетю Кошку и кота Тимофеевича. Библиотекарь предложила рассказать о своих
питомцах, а затем все прослушали громкое чтение стихов о кошках А. Усачева, А. Барто.
Просмотрели мультфильм «Том и Джерри». Познакомились с одноименной книжной
выставкой и с выставкой рисунков «Чудо по имени Кошка», оформленной самими детьми. В
заключение мероприятия поиграли в подвижные игры.
04 марта
Творческий час «3D-открытка "Веселая клумба"»
Встреча в творческом объединении «Затевашки» (модельная центральная библиотека) началась с
рассказа о мамах, т.к. именно им было посвящена новая поделка малышей. Оказалось, что мамы
у наших читателей и добрые, и строгие, и веселые, и заботливые… Дети рассказывали, как они
помогают своим мамам дома. Творческий час – открытка из цветной бумаги. Непросто было
склеить почти настоящую клумбу с цветами, но у ребят это получилось!
05 марта
Вечер отдыха «Образ пленительный, образ прекрасный»
Вечер отдыха «Образ пленительный, образ прекрасный» с праздничной программой,
посвященной Международному женскому дню,
подготовили специалисты модельной
центральной библиотеки для женщин объединения «Посиделки». Во вступительной части
Ветров А.В. от имени мужчин поздравил всех присутствующих с праздником. Теплые слова
были сказаны в адрес тех, кто в эти весенние дни отмечает свой день рождения: Нергеш
Альвина Михайловна, Сальникова Полина Николаевна, Чупаченко Лидия Степановна, Ульянова
Анна Яковлевна, Магала Вера Филаретовна и ветеран Великой Отечественной войны Ветров
Алексей Васильевич. Для них, а также для всех представительниц прекрасного пола, в
исполнении солисток Поронайского народного хора Рангуловой Н.С., Тихоновой Л.Д.,
Чупаченко Л.С. звучали песни «Именинница», «Белый танец», «С днѐм рождения» и др.
Участники театральной студии «Экспромт» показали кукольный спектакль «Секреты здоровья»,
а ведушие праздника провели веселую игровую программу.
Слайд-беседа, «Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно»
Беседа специалиста центральной библиотеки с учащимися МБОУ СОШ №1 была посвящена
опасностям субкультуры. «Вейпинг», «Зацепинг», «Руфинг» - за этими красивыми терминами
скрывается смертельная опасность, которая таится и в «болезни века» - игромании. В
продолжение разговора о компьютерной зависимости подросткам было рассказано о том, какие
опасности их подстерегают в онлайн-игре. Далее пошѐл разговор о безопасности в интернете. В
обзоре были представлены издания Л. Петрановской «Что делать, если…», библиографические
пособия модельной центральной библиотеки «За что можно быть осуждѐнным в 14 лет?»,
«Счѐтчик начал тикать», «Конфеты с опасной начинкой» и прочие.

06 марта
Цикл мероприятий, посвященных Международному женскому дню
С наступлением весны приходит всеми любимый праздник - 8 марта. В этот день все мамы,
бабушки, сестренки и подружки ждут от мужчин особого внимания, заботы, любви, нежности и,
конечно, подарков.
К Международному женскому дню в библиотеке-филиале с. Малиновка проведен мастер-класс
по изготовлению подарка мамам. Ребята выполнили замечательные объемные открытки в
технике аппликации. Подарки получились разные: яркие и по-настоящему весенние.
Праздничная программа «Пусть всегда будет мама!» организована в библиотеке-филиале с.
Гастелло. Дети читали стихотворения, пели песенки, частушки. Были проведены викторины
(«Женские словечки», «Прогресс и женщина», «Первая женщина»), игры («Кто вперед»,
«Города, города», «Фанты»). Зрителям представлена сценка-экспромт «В магазине».
Юным читателям модельной центральной библиотеки было рассказано о том, как возник
замечательный праздник весны – 8 Марта. В ходе мероприятия ребята познакомились с книжной
выставкой «Царица муз и красоты».
День молодого избирателя «Голосуй за Россию!»
В преддверии выборов президента России мероприятие для будущих избирателей (учащихся
СПЦ № 3) организовали Поронайская территориальная избирательная комиссия, Департамент
образования, культуры и спорта местной администрации и сотрудники модельной центральной
библиотеки. Специалист центральной модельной библиотеки рассказала собравшимся
о значении вовлечения молодежи в избирательный процесс, порядке голосования, о том,
кто может стать президентом Российской Федерации, познакомила ребят с правилами выборов
и некоторыми интересными фактами о выборах в других странах. А чтобы не утомлять
студентов лекциями о важности выборов, специалист библиотеки провела с молодыми
избирателями тематическую викторину.
10 марта
Информационный стенд «Проступок. Правонарушение. Преступление»
В течение дня в Леонидовской сельской библиотеке проходило знакомство юных
пользователей с информационным стендом «Проступок. Правонарушение. Преступление».
«Законы в картинках для подростков» сопровождались устным комментарием специалиста.
Юные читатели
просмотрели поучительный видеоролик «Мы и закон» и, конечно,
обсудили его. Сделали вывод: когда ты делаешь выбор в пользу того или иного решения, ты,
тем самым, определяешь, каким будет твое будущее.
Этикет-класс «Скромность украшает человека».
Юные читатели модельной центральной библиотеки узнали, что означает выражение
«Скромность украшает человека». В качестве примеров воспитанности юным читателям были
представлены мультипликационные персонажи: кот Леопольд, Чебурашки и пр. Прочитав вслух,
обсудили рассказ В. Осеевой «Волшебное слово».
Книжная выставка, беседа «Дорога добра»

В целях профилактики безопасности дорожного движения в библиотеке-филиале с. Восток была
подготовлена книжная выставка «Дорога добра». Проведен обзор представленных книг,
закрепили знания правил дорожного движения. Юным читателям напомнили о необходимости
использования ремня безопасности в машине, ребята были предупреждены, что во избежание
несчастных случаев нужно строго придерживаться правил передвижения: переходить улицу в
положенном месте, не мешать передвижению транспортных средств, не находиться в вечернее и
ночное время на улице. Рассмотрели случаи зацепления учащихся за транспортные средства,
которые могут стать причиной серьезных телесных повреждений. Дети узнали о том, что за
подобные нарушения родители и учащиеся несут ответственность. Сделали вывод, что
дисциплинированность и внимание - те качества, которые необходимы всем участникам
дорожного движения!
11 марта
Беседа «Сказки из дорожного чемодана»
Юным читателям модельной центральной библиотеки была представлена краткая биография
замечательного писателя-путешественника Святослава Сахарнова, 95 лет со дня рождения
которого исполняется в эти мартовские дни. В течение пятнадцати лет С. В. Сахарнов был
главным редактором любимого советской детворой журнала «Костѐр», участвовал в экспедициях
в
Арктику, на
Командорские
и
Курильские острова, на
Кубу, жил в
заповедниках Танзании и Индии. В основном Сахарнов писал о море, о подводном мире. Ребятам
были представлены замечательные книги: «Сказки из дорожного чемодана», «В мире дельфина
и осьминога», «Самый лучший пароход» и другие.
Литературно-музыкальная композиция «Образ пленительный, образ прекрасный»
В гости к членам объединения ВОИ «Надежда» пришли ребята из театральной студии
«Экспромт» (модельная центральная библиотека), чтобы поздравить прекрасный пол с
прошедшим Международным женским днѐм. Юные актеры представили праздничную
композицию, а ещѐ вручили женщинам небольшие подарки – фоторамки с трогательным
поздравлением в стихотворной форме, - эти работы были выполнены самими детьми.
Творческий час «Весна пришла»
Весне была посвящена новая встреча в творческом объединении «Затевашки» (модельная
центральная библиотека). Юные читатели узнали, что весной солнышко начинает сильнее
пригревать и с каждым днем становится все теплее. Весной природа оживает от зимнего сна.
Веселые ручейки журчат на каждом шагу. Малыши вместе с мамами выполнили аппликацию,
вырезав из бумаги голубого цвета ручеек, ватные диски «превратились» в подтаявшие льдинки и
снежные бугорки, из-под которых выглядывали подснежники. Подснежники у ребят получились
объемные, как и солнышко.
13 марта
Литературный час «А что у вас?»
Учащиеся начальных классов МБОУ СОШ № 1 «встретились» с творчеством человека, герои
книг которого давно известны. Он - поэт и писатель, сказочник и баснописец, переводчик и
драматург. Десятки детских мультфильмов сняты по его сценариям. Это - Сергей Владимирович
Михалков. 13 марта исполнилось 105 лет со дня его рождения. Дети вспомнили его
произведения: «Мы с приятелем», «36 и 5», «Чистописание» и др. Познакомились с интересными
фактами из его биографии, которые были представлены специалистом модельной центральной
библиотеки.

Минуты радостного чтения «Дядя Стѐпа и К°»
К юбилею С. Михалкова в библиотеке-филиале п. Вахрушев с воспитанниками
подготовительной группы детского сада «Дельфин» провели минуты радостного чтения «Дядя
Стѐпа и К°». Оказалось, что современные дети мало знакомы с творчеством этого
замечательного поэта. Все для ребят было новым: биография Михалкова, стихотворения,
прочитанные вслух библиотекарем и озвученные самим автором. Вместе разобрали, кто боится
прививок, прослушав стихотворение «Прививка», посчитали котят, которые «выросли немножко,
а пить из блюдца не хотят». И, по уже сложившейся традиции, выбрали понравившиеся книги
для прочтения в группе: «Три поросенка» и «Дядя Степа».
Литературный час «В мире сказок Ганса Христиана Андерсена»
Литературный час, проведенный специалистом модельной центральной библиотеки в МБДОУ №
8 «Огонек», был посвящен великому сказочнику, автору таких замечательных сказок, как
«Дюймовочка, «Снежная королева», «Гадкий утенок», «Стойкий оловянный солдатик» и многих
других. С некоторыми историями малыши уже были знакомы, - их читали родители, по мотивам
этих сказок они смотрели мультфильмы. Юные читатели узнали, что Андерсен родился в
далекой Дании, услышали истории создания его удивительных сказок, еще раз пережили
приключения стойкого оловянного солдатика, которые были впервые опубликованы ровно 180
лет назад.
14 марта
Литературный час «Свистать всех наверх!»
Литературный час «Свистать всех наверх!», посвященный 135-летнему юбилею романа Р. Л.
Стивенсона «Остов сокровищ», проведен специалистом модельной центральной библиотеки в
СРЦН «Надежда». Ребята вспомнили эту замечательную книгу, ее героев. Изучили карту
острова, которая стала жизненным ориентиром как для самого писателя, так и для почитателей
его творчества. Знакомясь с биографией Стивенсона, подростки узнали, что его жизнь может
служить примером стойкости духа, гражданственности, миролюбия.
Литературный урок, викторина «Дядя Степа Михалков»
В ходе мероприятия, проведенного в библиотеке-филиале с. Малиновка и посвященного 115летию со дня рождения одного из самых любимых детских писателей, ребята познакомились с
биографией С. Михалкова. В очередной раз открыли для себя его творчество, вспомнив
знаменитые стихотворения «Прививка», «Чистописание» и др. Приняли участие в викторине
по «Дяде Степе», узнав при этом, что история про дядю Степу состоит из пяти(!) частей.
Беседа «Подросток. Вредные привычки»
Специалист библиотеки-филиала с Тихменево рассказал подросткам о вреде употребления
наркотических, алкогольных и табачных изделиях. Была затронута тема заболеваний, которые
возникают в ходе употребления запретных веществ. Ребятам для ознакомления были
предоставлены буклеты, составленные специалистами Поронайской ЦБС.
15 марта
АгитБеседка «Голос в ящике»
В преддверии значимого для всей страны события молодым избирателям была представлена
история выборов, раскрыты основные термины, используемые в период выборной кампании
(«бюллетень», «остракизм», «голосование», «демократия», «кандидат»), дано разъяснение о

важности участия в процессе голосования. Мероприятие проведено специалистом модельной
центральной библиотеки в СПЦ №3.
Героические были «Страницы Сталинградской битвы»
Быль – это рассказ о действительном событии. В ходе мероприятия, проведенного специалистом
центральной библиотеки и посвященного 75-летию Сталинградской битвы, поэтапно были
рассмотрены отдельные страницы грандиозной битвы. Обучающиеся МБОУ СОШ № 7 узнали о
самых страшных днях для сталинградцев в августе 1942 года, когда началась ковровые
бомбардировки, в результате которых город практически был стерт с лица земли. Узнали о
применении в Сталинграде тактики уличных боев малыми штурмовыми группами. Отдельный
информационный блок был посвящен защитникам дома Павлова, снайперам Василию Зайцеву и
Максиму Пассару, лейтенанту Очкину и 14-летнему Ване Федорову, который ценой своей жизни
остановил атаку немецких танков. В заключение узнали об упорнейших боях за Мамаев курган,
его значении в обороне города и об открытии на Мамаевом кургане в 1967 г. мемориального
комплекса, как напоминание всем о тех великих днях, когда решалась судьба нашей страны.
Книжная выставка «Крылья Буревестника»
Книжная выставка «Крылья Буревестника», оформленная в модельной центральной библиотеке,
посвящена выдающемуся писателю А.М. Горькому, которому исполняется 150 лет со дня
рождения. Писательский путь Горького начался с публикации в тифлисской газете «Кавказ» в
1892 году рассказа «Макар Чудра», впервые подписанном псевдонимом М. Горький. Через много
лет по мотивам рассказа режиссер Э. Лотяну снял художественный фильм «Табор уходит в
небо». Максим Горький написал всего пять романов, и каждый - шедевр: «Фома Гордеев» (1899),
«Трое» (1900-1901), «Мать» (1906), «Дело Артамоновых»(1925), незаконченный роман «Жизнь
Клима Самгина» (1925-1936). Все произведения представлены на книжной выставке.
Час правового воспитания «Что такое хорошо, а что такое плохо» к 125-летию В.
Маяковского
Может ли человек, будь он ребенком, понимать, что такое хорошо, а что плохо? Откуда взрослые
могут знать ответ на этот вопрос? - В этом пытались разобраться юные читатели библиотекифилиала с. Восток с помощью стихотворения В. Маяковского «Что такое хорошо, а что такое
плохо». Обсудили пословицы о добре и зле, поиграли в игру «Хорошо-плохо», почитали другие
произведения автора, а в завершение закрепили пройденный материал, посмотрев одноименный
мультфильм.
Онлайн-урок «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами»
В рамках программы «Статус-онлайн» в модельной центральной библиотеке совместно с Банком
России был организован онлайн-урок «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с
долгами». Участники встречи получили ответы на вопросы: где взять деньги, если они очень
нужны; как узнать законного кредитора; у кого не надо брать деньги никогда…
День информации «День защиты прав потребителей»
День информации проведен в модельной центральной библиотеке. В рамках этого комплексного
мероприятия в течение дня проводился обзор информационной выставки «15 марта – Всемирный
день защиты прав потребителя», на которой представлены материал, отражающий историю
появления этой знаменательной даты; полезная информация для потребителей. На часе правовой
культуры «Владеешь информацией – владеешь ситуацией» слушатели узнали, как проверить
интернет-магазин на мошенничество, куда надо обращаться в случае приобретения
некачественного товара через интернет, как вернуть купленный товар в интернет-магазин. Также

участники мероприятия были ознакомлены с новыми выпусками газеты «Юрист - пенсионеру» и
возможностями СПС «КонсультантПлюс».
16 марта
Конкурс чтецов «Живая классика»
Отрывки из прозаических произведений российских и зарубежных писателей звучали из уст
школьников 5-11 классов в стенах поронайской модельной библиотеки, где состоялся
муниципальный этап крупнейшего литературного конкурса для подростков "Живая классика",
целью которого является повышение интереса детей и подростков к чтению, расширению
их читательского кругозора, поиска и поддержки талантливых детей. В этом году в районном
этапе конкурса, организованного Департаментом образования, культуры и спорта, приняли
участие более 30 лучших чтецов из 14 образовательных учреждений городского округа.
Конкурсные выступления оценивались в трех возрастных категориях 5-6, 7-8 и 9-11 классы.
Юных чтецов прослушивало экспертное жюри, состоящее из специалистов централизованной
библиотечной системы.
Беседа «Мы живем среди людей», громкое чтение «Можно ли есть на улице?»
Для чего нужны правила поведения и хорошие манеры? Как научиться общению с детьми и
взрослыми? Как избежать нотации старших и насмешек сверстников? Выслушав детей,
специалист библиотеки-филиала с. Гастелло привела в качестве ответов цитаты из знаменитой
книги «Хорошие манеры в рисунках и примерах» А. Гольдниковой, которая на примерах из
домашней и школьной жизни помогает ребятам увидеть себя со стороны, понять свои ошибки и
учит, как их исправлять.
Час знакомства «Время великих открытий»
Писатель должен много ездить и все видеть своими глазами, - этим правилом руководствовался
С. Сахарнов – моряк, писатель-путешественник. Именно о нем было поведано специалистом
библиотеки-филиала п. Вахрушев на часе знакомства «Время великих открытий». Посмеялись
над приключениями и весѐлыми потерями вещей, преследующими писателя, были приятно
удивлены его пребыванием на Курилах, разбирали с помощью цикла небольших рассказов «Кто
работает под водой», люди каких специальностей могут работать на глубине морей и океанов.
Для того, чтобы каждый желающий смог почитать и полистать произведения С. В. Сахарнова,
книги были оставлены в классе.
Познавательный час «В синем царстве – морском государстве»
На мероприятии, проведенном специалистом модельной центральной библиотеки, об обитателях
Некоторые из малышей поделились своим впечатлением о море, рассказали, что, побывав в
отпуске на пляже и океанариумах, видели морских звезд, ракушки и множество разнообразных
рыб. Поиграли в игру «Подводный мир», во время которой можно было не только увидеть
животных и рыб, а также послушать, как поют киты и касатки.
Беседа – нравственный диалог «Дружба истинная и ложная»
Во все времена и у всех народов очень высоко ценились дружба, верность и преданность. Ребята
из СПЦ № 3 с помощью специалиста центральной библиотеки вспомнили пословицы, легенды и
поговорки о дружбе. Отвечали на вопросы анкеты, наиболее удачные ответы обсуждались. Тест
«Добрый ли у вас характер?» заставил ребят задуматься о чертах своего характера. В конце
мероприятия были зачитаны и обсуждены отрывки из рассказа Ю. Нагибина «Мой первый друг,
мой друг бесценный».

Литературный портрет «Солженицын – имя России»
В год 100-летия писателя А.И. Солженицына в Леонидовской сельской библиотеке оформлена
книжная выставка «Писатель с мировым именем». У выставки проходят беседы и обзоры.
Литературный портрет «Солженицын – имя России» был представлен в женском клубе
«Посиделки». Через
виртуальную выставку «А. И. Солженицын» присутствующие
познакомились с биографией писателя, долгое время бывшего под запретом, а теперь
занявшего свое место в истории отечественной литературы.
Беседа «Россия и Крым вместе»
18 марта будет отмечаться третья годовщина присоединения Крыма к России. Юным читателям
модельной центральной библиотеки было рассказано о полуострове Крым, истории его
возвращения в состав Российской Федерации.
17 марта
Беседа-предупреждение «Обман на доверии»
Что такое доверие? Как можно поплатиться за чрезмерную доверчивость? В ходе разговора
специалиста центральной библиотеки с подростками был приведен классический пример из
сказочной повести А. Толстого «Золотой ключик». Злоключения Буратино должны стать уроком
детям. Ребятам было напомнено о телефоне доверия. Подростки получили полезные советы о
правилах поведения в опасной ситуации.
Библиопутешествие «Крым и Россия! Идем одной дорогой!»
В рамках празднования очередной годовщины возвращения Крыма в библиотеке-филиале п.
Вахрушев с учащимися 10 класса проведено библиопутешествие «Крым и Россия! Идем одной
дорогой!». Юношам и девушкам была напомнена история вхождения Крыма в состав РФ.
18 марта
Беседа «Крым – наш!»
Ребята из СПЦ № 3 вместе со специалистом центральной библиотеки совершили экскурс в
историю Крыма. Узнали о современной Конституции и символике республики Крым, его
достопримечательностях и природе.
Творческий час «Божьи коровки»
Малыши из творческого объединения «Затевашки» (модельная центральная библиотека) узнали,
божья коровка – это на самом деле жук с раскраской в крапинку. Самые известные божьи
коровки – те, у которых семь черных точек на спине. В некоторых странах есть божьи коровки на
спинах, которых стоят «запятые», «тире» и даже буква «М». К тому же божьи коровки носят не
только красный или желтый костюм, есть среди них и любительницы черного платья. А еще
ребята узнали, почему насекомое назвали божьей коровкой.
Творческий час – поделка из
цветной бумаги. Малыши самостоятельно вырезали зеленый лист, на котором сидели две божьи
коровки. Из деталей черного и красного цвета склеили божью коровку, раскрасив ее черными
пятнышками. Поделки получились красивыми и очень… летними!
Игровая программа «Добро пожаловать в Страну здоровячков!»

В день выборов специалисты МБУК «Поронайская ЦБС» провели игровые программы на
территориях, прилегающих к избирательным участкам. В модельной центральной библиотеке
ведущими были веселые скоморохи Ох и Ах, которые желали всем шуточной, но честной
спортивной борьбы и успеха. Дети и взрослые с азартом соревновались в «Сказочных
кричалках», играли в «Крабики», убегали от Медведя (игра «Берлога медведя»), отдохнули на
полянке «Рифмоплѐты», где протекает волшебный ручеѐк (игра «Ручеѐк»), ответили на
«Шуточные вопросы» и посоревновались в эстафете «Удержи мяч», «Всадники», «Силачи».
Наградой для участников стала сказочная коробочка со сладкими призами (игра «Сюрприз»). На
прощание скоморохи Ох и Ах пожелали ребятам заниматься спортом, укреплять своѐ здоровье,
развивать силу и выносливость!
В селе Малиновка в игровой программе, проведенной вместе со специалистом КДЦ, также
участвовали как дети, так и взрослые. В программу входили различные конкурсы на хитрость,
смелость, ловкость и смекалку. Соревновались 2 команды, а по итогам игр победила дружба.
В с. Гастелло первая часть игровой программы «Здоров будешь - все добудешь!»
проведена у избирательного участка, а в сельской библиотеке ребята продолжили состязаться в
викторинах «Детские игрушки», «Мудрость на поводке», «Злой или добрый», «Счастливое
место».
У Тихменевского территориального отдела также организована игровая программа с шуточными
вопросами и лотереями. Сотрудник библиотеки с помощью волонтѐров провели шуточные
опросы среди населения, которые посетили избирательный участок номер 152. Тихменевцы
приняли участие в веселых играх и конкурсах.
Библиотекари филиала с. Восток совместно с ДК «Энергетик» организовали игровую программу,
в которой приняли участие востоковцы, от мала до велика. Соревнования начались с
литературных «кричалок», а продолжились азартными состязания на силу и ловкость.
Завершили мероприятие игрой «Сюрприз», и каждый участник остался доволен своим
маленьким подарком.
Вахрушевцы развлекались у ДК «Шахтер». Дружно прокричав приветы себе и ведущему,
собравшиеся принялись проявлять интеллектуальные и физические способности. Разгадывали
загадки, подбирали рифмы, соревновались в ловкости и беге, выбирали парочки в «Ручейке». Не
было ни победивших, ни проигравших.
Народное гуляние
Библиотека-филиал с. Леонидово приняла участие в народном гулянии, проведенном под
эгидой КДЦ с. Леонидово. Библиотекарь со специалистом КДЦ провели детскую игровую
программу «Скоморошьи забавы». Члены женского клуба «Посиделки» приняли участие в
массовке: были ряжеными, приглашали зрителей на игры, раздавали блины и чай, а ребята
из детского клуба «В кругу друзей» выступали в роли веснянок. На выставке декоративноприкладного творчества «Весенняя палитра» читатели сельской библиотеки представили
изделия в технике вязания, квилинга, оригами, канзаши, бисероплетения.
Книжная выставка просмотр художественной литературы «Литература современной
России»
Выставка-просмотр, развернутая во дворе модельной центральной библиотеки, знакомила всех
(и взрослых, и детей) с новинками художественной литературы. Книги, подобранные
библиотекарями, отвечали самым разным читательским вкусам и предпочтениям, а
библиографические обзоры, сопровождающие экспозицию в течение всего дня, стали
дополнительным источником информации о новинках библиотечного фонда.
Книжная выставка «Люби свой край и воспевай!»
В день всероссийских выборов в здании ДК «Шахтер» оформлена книжная выставка «Люби свой
край и воспевай» с целью привлечения потенциальных читателей и популяризации литературы о
родном крае. Вниманию жителей поселка, пришедших на избирательный участок, представлены

следующие книги: «Узнай свой край… Поронайский район», «Имена в истории Поронайска»,
изданные МБУК «Поронайская ЦБС», «Южно– Сахалинск: взгляд сквозь годы» и другие
краеведческие издания.
20 марта
Выставка рисунков «Моя гордость – Россия»
В модельной центральной библиотеке продолжает работать выставка рисунков ребят из
творческого объединения «Лепка народной глиняной игрушки» (рук. Стецко Н.А.).
Оформленная в преддверии выборов экспозиция пользуется большой популярностью у
посетителей библиотеки, специалисты которой проводят на фоне рисунков обзорные беседы.
Час патриотизма «Россия Крымом прирастала, славян спасая на века»
Мероприятие, проведенное в центральной библиотеке, было посвящено очередной годовщине со
дня присоединения Крыма к России. Ребята кратко познакомились с историей Крымского
полуострова, узнали о происхождении названия «Крым», о народах, населяющих полуостров, о
героической обороне Крыма в годы Великой Отечественной войны. Также на мероприятии было
рассказано о событиях последних лет: о проведения в марте 2014 года референдума в Крыму и
Севастополе, межгосударственном договоре о принятии Крыма и Севастополя в состав России,
подписанного 18 марта 2014 года.
21 марта
Литературный час «Свистать всех наверх!»
Литературный час «Свистать всех наверх!», посвященный 135-летнему юбилею романа Р. Л.
Стивенсона «Остов сокровищ», проведен специалистом модельной центральной библиотеки в
СРЦН «Надежда». Ребята вспомнили эту замечательную книгу, ее героев. Изучили карту
острова, которая стала жизненным ориентиром как для самого писателя, так и для почитателей
его творчества. Знакомясь с биографией Стивенсона, подростки узнали, что его жизнь может
служить примером стойкости духа, гражданственности, миролюбия.
Литературный урок, викторина «Дядя Степа Михалков»
В ходе мероприятия, проведенного в библиотеке-филиале с. Малиновка и посвященного 115летию со дня рождения одного из самых любимых детских писателей, ребята познакомились с
биографией С. Михалкова. В очередной раз открыли для себя его творчество, вспомнив
знаменитые стихотворения «Прививка», «Чистописание» и др. Приняли участие в викторине
по «Дяде Степе», узнав при этом, что история про дядю Степу состоит из пяти(!) частей.
Беседа «Подросток. Вредные привычки»
Специалист библиотеки-филиала с Тихменево рассказал подросткам о вреде употребления
наркотических, алкогольных и табачных изделиях. Была затронута тема заболеваний, которые
возникают в ходе употребления запретных веществ. Ребятам для ознакомления были
предоставлены буклеты, составленные специалистами Поронайской ЦБС.
22 марта
Беседа «Твори добро»

Беседа, проведенная специалистом центральной библиотеки в вечерней школе, посвящена Году
гражданской активности и волонтѐрства. Ребята услышали рассказ о людях, во всех смыслах
достойных: Святослав Фѐдоров, Андрей Сахаров, Мать Тереза, Нельсон Мандела, Билл Гейтс.
Юноши и девушки приняли участие в игре, в ходе которой предлагали варианты того, что они
могут дать миру, размышляли над вопросами, что я хочу дать миру, и что я хочу от него взять. А
в заключение узнали о том, чем занимаются волонтеры, как влиться в это движение, как найти
свой социальный проект, программу.
Беседа «Повесть о настоящем человеке»
В ходе беседы, посвященной 110-летию со дня рождения Б. Полевого и проведенной в
библиотеке-филиале с. Тихменево,
присутствующие познакомились с его главным
произведением - «Повестью о настоящем человеке». Героизм и отвага главного героя Алексея
Мересьева повергли ребят в шоковое состояние. Ребята узнали, что прототипом главного героя
был реальный человек - лѐтчик-ас Алексей Маресьев, который, несмотря на тяжелое ранение,
продолжил боевые вылеты.
Бинарный урок истории «О Древней Руси»
С учащимися 6 класса в библиотеке-филиале п. Вахрушев прошел бинарный урок истории па
тему «Татаро-монгольское иго». После ознакомления с темой ребята, получив по вопросу,
должны были найти ответы в книгах. Одновременно с изучением темы подростки учились
алгоритму поиска материала в справочной литературе.
23 марта
Час искусства «Театральный лабиринт»
Час искусства «Театральный лабиринт» открыл в модельной центральной библиотеке Неделю
театра и музыки для детей и юношества. Попасть в Дом Мельпомены, а именно в таком стиле
были оформлены лестница и второй этаж библиотеки, можно было только после приобретения
театрального билета, - этот заветный листочек с указанием посадочных мест получал каждый из
рук почти настоящего кассира. Что такое «бельэтаж», «бенуар», «партер» и пр.? - Ребятам надо
было не только, сверяясь с планом зала, найти эти места, но и узнать с помощью театральной
энциклопедии значения этих загадочных понятий. И вот дети заняли свои места, прозвенел
звонок, второй, третий, зажглись огни рампы, и с импровизированной сцены зазвучал рассказ об
истории театра, о разных видах театров, в т. ч. и о кукольном. Помимо рассказа ведущего, ребята
сами попробовали себя в роли актеров, «оживив» перчаточные куклы, приняв участие в игре
«Разработай дикцию» и т. д. А в заключение юные зрители смогли посетить тоже почти
настоящий театральный буфет.
Праздничное открытие Недели детской и юношеской книги «В царстве Королевы
Книги»
Праздник в библиотеке-филиале с. Леонидово собрал детей и взрослых, - тех, кто влюблен в
книгу. Красочные выставки («Книги–юбиляры», «Любимых книг творец» о писателе С.
Михалкове и др.) привлекали внимание гостей. Библиотекарь познакомила с историей
возникновения Книжкиных именин, а сказочные герои (почтальон Печкин, Кот Леопольд,
старуха Шапокляк и Карлсон)
развлекали ребят
загадками, веселыми играми и
занимательными викторинами. Королева Книга наградила лучших читателей грамотами.
Литературная игра «Затерянный мир» по одноименной книге А.-К Дойла
Неделя детской и юношеской книги стартовала и в модельной центральной библиотеке, юные
читатели которой познакомились с биографией английского писателя, узнали, что первой

историей
стал детективный рассказ «Приключения Шерлока Холмса». Ребятам были
представлены другие повести и рассказы писателя. Особое внимание уделили повести
«Затерянный мир». Подросткам был продемонстрирован отрывок из художественного фильма по
мотивам этого произведения. В заключение с участниками встречи были проведены игры «Охота
на динозавров», «Наскальная живопись» и др.
Книжная выставка «Планета читателей»
Книжная выставка «Планета читателей», оформленная в фойе КДЦ «Мир», знакомила с частью
книг из фонда модельной центральной библиотеки. В частности, были представлены издания
модельной центральной библиотеки: сборники «Солдаты Победы», Р. Агмина «Сказки и истории
бабушки Калрик», «Имена в истории Поронайска», «Хранители традиций». Также слушатели
могли познакомиться с современной художественной литературой: Н. Свечин «Удар в сердце»,
М. Метлицкая «Дневник свекрови», А. Князева «Перстень Александра Пушкина», Е. Лесина
«Музыкальная шкатулка» и т.д. Кроме того, на выставке демонстрировали и самые необычные
книги – миниатюрные издания, книги-панорамы, книги-игрушки и т.д.
Литературный час «Великий сказочник мира» (к 390-летию со дня рождения Ш. Перро)
Имя Шарля Перро - одно из самых популярных в России с такими именами, как Андерсен,
Гримм, Гофман. Воспитанники детского сада «Аленушка» встретились с героиней сказок Ш.
Перро Красной Шапочкой, с которой приняли участие в игре-викторине «Доскажи словечко»,
отгадывали загадки, прослушали сказку «Красная Шапочка», а в заключение приняли участие в
подвижной игре «Кот в сапогах». Познакомились с основными этапами жизни французского
сказочника и третьеклассники, узнали неизвестные ранее, но увлекательные моменты его
биографии, совершили путешествие по страницам всеми любимых сказок: ребятам предстояло
отгадать множество литературных загадок и ребусов; проследить, как меняются образы
сказочных героев в иллюстрациях разных художников, а также мультипликационных и
художественных фильмах; обсудить поступки главных героев и рассмотреть морально-этический
аспект в каждой сказке. В течение всего дня демонстрировались мультфильмы, отрывки из
сказок, буктрейлеры по произведениям замечательного автора. Мероприятия проведены
специалистами библиотеки-филиала с. Восток.
Игровая программа «Волшебное путешествие по сказкам»
Специалист библиотеки-филиала с. Тихменево провела игру-викторину для тихменевских
дошколят. На примере сказок «Колобок», «Репка», «Спящая красавица» и «Кот в сапогах»
ребята придумывали оригинальные продолжения, - так знаменитый Колобок стал маленьким
домашним питомцем, а репку «выдѐргивали» всем селом.
Выставка детских рисунков «Моя гордость – Россия», выставка декоративно-прикладного
творчества «Колокола России»
Две экспозиции, подготовленные воспитанниками МБОУ ДО ЦДТ (руководитель Стецко Н.А.),
представлены в модельной центральной библиотеке. В ходе бесед, сопровождающих
презентации выставок, ребята вспоминают официальные и неофициальные символы России,
знакомятся с особенностями техники дымковской глиняной игрушки.
Комментированное чтение и обсуждение книги Х. Ли «Убить пересмешника»
Мероприятие, проведенной специалистом модельной центральной библиотеки в СПЦ № 3,
приурочено к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Вниманию
аудитории был предложен роман американской писательницы, Ли Х. «Убить пересмешника».
Читая и обсуждая текст, ребята соприкоснулись с историей другой страны, отвечали на вопросы

по обозначенным в тексте проблемам. Ребята рассуждали на темы расовой дискриминации,
поведение человека и толпы и другие.
Экологический калейдоскоп «Чудеса любого рода есть у матушки природы»
(Международный день Земли)
Мероприятие проведено в модельной центральной библиотеке и посвящено Международному
Дню Земли. Ведущим «калейдоскопа» стал… тигр, который не только рассказал о своих
повадках, об особенностях среды обитания, о тех опасностях, которые грозят этому могучему
зверю, но и предложил каждому участнику с помощью аквагрима и маски ненадолго
превратиться в веселого тигренка.
24 марта
Литературный час «Матросское сердце Константина Станюковича»
Литературный час проведен в модельной центральной библиотеке в рамках Книжкиной недели и
посвящен 175-летию со дня рождения русского писателя-мариниста, всѐ творчество которого
проникнуто волнующей романтикой моря, – недаром современники называли Станюковича
«Айвазовским слова». Слайды электронной презентации ярко проиллюстрировали интересную
жизнь писателя и его творчество. В ходе мероприятия зачитывались отрывки из рассказов К.
Станюковича. Проведен обзор книг писателя: «Севастопольский мальчик», «Вокруг света на
Коршуне», «Беспокойный адмирал», «Максимка» и др. Большой интерес у ребят вызвал рассказ
о героической обороне Севастополя в Крымскую войну 1853-1856 гг., рассказ о затоплении
кораблей и участии в обороне города детей, в т. ч. десятилетнего Кости Станюковича.
Завершилось мероприятие просмотром электронной презентации об еще одном герое Крымской
войны – адмирале П. С. Нахимове. В заключение для ребят был организован просмотр
художественного фильма «Максимка», снятого по рассказу К. Станюковича.
Конкурс чтецов «Юные почитатели поэзии»
В библиотеке-филиале с. Леонидово собрались ребята и их родители для участия в конкурсе
чтецов «Юные почитатели поэзии», который проходит уже второй год. Дети читали стихи
разных поэтов на свободную тему: о героях Великой Отечественной войны, о природе и т.д.
В исполнении ребят звучали строки Б. Пастернака и А. Барто, В. Степанова и С. Михалкова,
и других авторов. По итогам конкурса жюри определило победителей: среди дошкольников и
учащихся 1-2 классов
- Куликовская Виктория, среди учащихся 3-7 классов - Нефедов
Александр.
Развлекательно-познавательная программа «Уходи, Зима, ко сну, присылай Весну!»
«Веселись, народ! К нам Весна идет!» - с таких слов начали свое мероприятие специалисты
библиотеки-филиала с. Восток. Гости праздника с азартом отвечали на вопросы викторины,
отгадывали загадки, пели частушки. За каждый правильный ответ и выступление выдавался приз
– блин, которые напекли участницы библиотечного клуба «Золотая осень».
Познавательно-развлекательная программа «Книжная страна друзей»
Открыла праздник, организованный в библиотеке-филиале с. Малиновка, Мадам Книга,
которая призвала всех ребят иметь при себе хорошее настроение и большое желание дружить с
книгой. Было организовано чаепитие и программа развлечений (викторины, конкурсы и пр.), в
которой принимали активное участие все желающие.
25 марта

Литературное путешествие в Михалковград
К 105-летию любимого детского поэта С. Михалкова в библиотеке-филиале с. Леонидово
прошло литературное путешествие в Михалковград. У ребят появилась возможность
познакомиться с интересными сведениями из жизни и творчества писателя (интерактивная
беседа), проявить свои знания произведений поэта (викторина), поучаствовать в веселой игре
(инсценировка стихотворения «Шел трамвай 10-й номер»), посмотреть мультфильм «Полкан и
шавка». Дети пришли к выводу, что все произведения С.В. Михалкова добрые, смешные,
забавные и, конечно, поучительные.
День информации «С ним рядом выдумки живут»
В библиотеке-филиале с. Гастелло всех присутствующих поздравили с наступившей Неделей
детской и юношеской книги, которая проводится в дни весенних каникул уже 75-й год. Читатели
обратили внимание на новую книжную выставку, где представлены книги Льва Кассиля,
придумавшего Книжкины именины. Побеседовали о книгах Л. Кассиля, прочитали рассказ
«Огнеопасный груз».
Игровая программа «Морской сундучок»
Юные читатели модельной центральной библиотеки отправились в необычное путешествие «По
книжному морю Виталия Коржикова». Детям было рассказано краткая биография
замечательного писателя, придумавшего весело юнгу Солнышкина. Ребята узнали, что Виталий
Коржиков приехал на Дальний Восток работать учителем, а стал моряком. Он обошел на разных
кораблях всю землю, увидел много интересного. Ребята познакомились с книгами Коржикова,
представленными на выставке «Под парусом книги - к новым открытиям». Приняли участие в
викторине «Сундучок бывалого моряка», ответили на вопросы по книге «Весѐлое мореплавание
Солнышкина» В конце мероприятия дети разгадывали кроссворд «Словарик морехода».
Мини-спектакль «Жил-был самовар»
Классику отечественной литературы русский Максиму Горькому – 150 лет! Известный своими
программными произведениями писатель дружил с детьми всю жизнь и писал по их же просьбе
сказки, одну из которых представили ребята из театральной студии «Экспромт» (модельная
центральная библиотека), - «Жил-был самовар». Зрители «оказались» на даче, где вместе со
сказочными персонажами: очаровательными Чашками (Яншины Полина и Алиса), унылым
Сливочником (Королѐв Иван), весѐлой Сахарницей (Николова Вика) и Тушилкой (Хукуматшоева
Ясмин), стали свидетелями настоящей драмы, разыгравшейся между самовлюблѐнным пузатым
Самоваром (Дмитрюк Анастасия) и стареньким Чайником (Лебедева Яна).
Творческий час «Есть на свете синяя птица»
Очередное мероприятие в творческом объединении «Затевашки» (модельная центральная
библиотека) началось с того, что ребята отправились по птичьим следам на поиски синей птицы.
По пути им «встретились» курица, утка, совсем не похожие на синюю птицу. Следы
неизвестной птицы привели ребят к медведю, державшего в лапах большое яйцо. С помощью
загадки малыши узнали, что яйцо принадлежит… пингвину! А полную историю знакомства
медведя и пингвина детям представили авторы мультфильма «Подкидыш» из сериала «Маша и
медведь». Оказалось, что пингвин – это и есть загадочная синяя птица, которая существует на
самом деле. Портрет синего пингвина ребята смастерили сами из цветной бумаги.
27 марта
Беседа «Зачарованный мир»

Книги бывают разные: серьезные и не очень… Юные читатели модельной центральной
библиотеки узнали, что в некоторых изданиях раскрываются тайны о маленьких волшебных
человечках: трудолюбивых гномах, сказочных эльфах и, конечно, о добрых феях. Ребятам было
предложено вспомнить сказки, в которых живут маленькие люди из сказочного, зачарованного
мира. Дети с удовольствием вспоминали сказки Ш. Перро, Г.Х. Андерсена… Особое внимание
было уделено литературным историям Н. В. Гоголя. В заключение ребятам был
продемонстрирован мультфильм «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Час знакомств «Что такое театр?»
Юные востоковцы совершили заочную экскурсию в театр. Из рассказа специалиста библиотекифилиала дети узнали, что театры бывают разные: пальчиковые, кукольные, театр теней,
животных и др. Малыши из детского сада «Аленушка» представили себя актерами и примерили
на себя образы Золушки, Кота-в-сапогах, Лисы и Медведя. Узнали, что означают слова «грим»,
«мимика». С помощью мимики изображали печаль и радость, сладость и горечь, а жестами
сообщали: «Иди ко мне», «Нельзя», «Здравствуйте и до свидания». С огромным увлечением
играли в игру «Догадайся, кто я?». Завершилось мероприятие просмотром мультфильма про
фиксиков «Театр» и экспромт-постановкой «пальчикового» спектакля «Колобок». А ребята
постарше организовали экспромт-постановки сказок «Колобок» и «Маша и три медведя», а
также совершили виртуальную экскурсию по сайту «Сахалинского театра кукол». Мероприятие
проведено в рамках Недели театра для детей и юношества.
Громкие чтения «Удивительный мир»
В с. Тихменево прошли громкие чтения под открытым небом. Вниманию прохожих
библиотекарь предложила книги разного жанра и разных авторов. С целью заинтересовать
читателей ведущим зачитывались самые интригующие отрывки, и результат не заставил себя
ждать, - несколько книг были взяты для домашнего прочтения.
Слайд-беседа «Живая вода»
В модельной центральной библиотеке проведена слайд-беседа, посвященная Международному
дню воды, который отмечается 22 марта. Юные читатели познакомились, с разными видами
водоемов, совершили заочное путешествие к самым глубоким озерам, по самым большим рекам,
к самым высоким водопадам. В конце беседы проведена викторина.
Игровая программа «Поле чудес»
В библиотеку-филиал с. Леонидово пришли юные читатели, чтобы продемонстрировать свои
знания в игровой программе. «Поле чудес». В ходе мероприятия дети вспоминали любимые
литературные сказки, лучшим знатоком которых оказалась
Екатерина Кирсанова (4кл.).
Получили призы и участники конкурсов «Угадай загадку», «Собери кроссворд» и др.
28 марта
День информации «Человек-праздник», посвященный 80-летию со дня рождения Юрия
Коваля
День информации проведен во всех библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС». Учитывая, что 28
марта объявлен в России днем национального траура, каждая встреча в библиотеках начиналась
или завершалась минутой молчания в знак памяти погибших в г. Кемерово. Юные читатели
знакомились с жизнью и творчеством замечательного детского писателя, для которого доброта,
сочувствие, честь и совесть являлись главными понятиями.

В библиотеке-филиале с. Восток в течение дня работала книжная выставка «Планета по имени
Коваль». Для детей проведена беседа «Друзьям-читателям - сердечный привет!», звучали
завораживающие «ковалиные» рассказы и стихи. Вместе с автором юные читатели представляли,
как по небу летит журавлиный клин, гуляли заячьими тропами, наблюдали за стеклянным
прудом, поговорили о похищенных монахах и Васе Куролесове. Пришли к выводу, что его
произведения привлекают своей необычностью, проникнутой добротой, любовью, сочувствием,
бескорыстием и пониманием. В течение всего дня в библиотеке демонстрировались фильмы и
буктрейлеры по произведениям Ю. Коваля.
Вниманию юных читателей с. Леонидово была представлена книжная выставка «Планета
Коваля». Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве писателя, провела обзор у
выставки. С большим интересом юные читатели посмотрели диафильм «Дед, бабка и Алеша»,
отрывки из к/ф «Алый», «Недопесок», где услышали песню в исполнении самого Ю. Коваля.
В завершении желающие получили информационный буклет «Юрий Коваль», подготовленный
специалистом модельной библиотеки г. Поронайска.
Воспитанникам детского сада «Дружные ребята» после беседы был прочитан рассказ «Петух и
красный дом», а помогали ведущей (специалист центральной библиотеки) «пальчиковые» куклы.
Малыши из СРЦН «Надежда» послушали рассказ «Подснежники», из которого узнали, что
подснежники в этой истории – это вовсе не цветы, а грибы, также посмотрели мультфильм
«Жихарка», который был снят по сценарию Ю. Коваля. Вниманию ребят постарше была
предложена беседа «Помогу тебе, пограничник» по повести «Алый». Ребята услышали веселые
и грустные истории о пограничнике Кошкине и его верном друге по кличке Алый. Для юных
читателей модельной центральной библиотеки прозвучал рассказ «Около войны» в исполнении
Малуновой Алены, учащейся театрального отделения МБОУ ДО (преподаватель Холина С.Р.).
Далее ребята познакомились с отдельными произведениями писателя, проза которого пронизана
бережной и трепетной любовью ко всему живому. Своим творчеством Ю. Коваль открывает
читателям, каким прекрасным является мир, в котором нам довелось родиться, он говорит об
ответственности за этот мир и о совести. В заключение каждого мероприятия ребята смотрели
мультфильмы, созданные по сценариям Ю. Коваля, отрывки из кинофильма «Пограничный пес
Алый».
29 марта
Книжная выставка-просмотр «В гости к королеве Поэзии!»
В гости к королеве Поэзии приглашают специалисты модельной центральной библиотеки юных
любителей стихотворного жанра. С этой целью оформлена выставка, главным произведением
которой стала любимая взрослыми и детьми поэма-сказка А. Пушкина «Руслан и Людмила», а
рядам - А. Фет, М. Цветаева, А. Блок и др. Подготовленная в рамках Недели театра для детей и
юношества экспозиция вновь погружает посетителей библиотеки в атмосферу искусства, где
Поэзия заслуженно занимает трон королевы, - она в оформлении представлена символической
короной. Выставка предлагает читателям вспомнить любимые и встретиться с незнакомыми
поэтическими произведениями.
Громкое чтение «Воробьишко»
Леонидовская библиотека-филиал присоединилась к межрегиональной акции «Всем хорошим
я обязан книгам…», посвященный 150-летию писателя М. А. Горького и организованной
Нижегородской государственной областной детской библиотекой. В детском саду «Ивушка»
специалист библиотеки провела беседу о писателе, прочитала его произведение
«Воробьишко».
Литературный час «Дядя Степа и товарищи дети» (к 105-летию со дня рождения С.В.
Михалкова)

В рамках Книжкиной недели ребята из детского сада «Аленушка» и третьеклассники СОШ с.
Восток «встретились» с детским писателем Сергеем Михалковым. Для этого ребята отправились
в воображаемую Волшебную страну - страну замечательных книг. А открыла это увлекательное
путешествие
веселая «Песенка друзей», которую все вместе исполнили с огромным
удовольствием. Дети вспомнили многие стихи Михалкова, а с некоторыми и познакомились, что
сделало эту встречу еще более интересной! Третьеклассники «делали остановки» на разных
станциях: «Биографическая», «Фронтовая», «Школьная», «Литературно-мультипликационная», и
всюду их «встречали» замечательные стихи Сергея Владимировича. Мероприятия проведены
специалистами библиотеки-филиала с. Восток.
30 марта
Час знакомства «В цветущей Дании, где свет увидел я»
В рамках Недели детской и юношеской книги воспитанники старшей группы детского сада
«Дельфин» были приглашены в библиотеку-филиал п. Вахрушев на час знакомства «В цветущей
Дании, где свет увидел я». Разговор посвятили величайшему сказочнику, чьи книги читаются
многими поколениями и по праву считаются одними из любимых. Рассказ о жизни Г. Х.
Андерсена сменяли слайды с изображением обложек книг, затем – хитрые вопросы Оле-Лукойе
по сказкам. Каждый вопрос викторины сопровождался демонстрацией той сказки, о которой шла
речь.
Праздничная программа «Путешествие в Библиоцарство»
Праздник «Путешествие в Библиоцарство» завершил Неделю детской и юношеской книги в с.
Восток. Герои представления дядюшка Мокус, поросенок Фунтик, госпожа Беладонна провели
для юных востоковцев игровую программу, а завершающим аккордом праздника стало
награждение лучших читателей года. В 2017 году это звание заслужили Ефимов Дмитрий,
Айдатова Айдынай, Илюшенко Виктория и Козлов Дмитрий. Всем детям вручили дипломы и
памятные подарки. Помощь в проведении мероприятия оказали ребята из театрального кружка
«Театр в лицах» ДК «Энергетик» (руководитель Свергунова Г. Н.).
Праздничная программа «Повелители книг»
Праздничная программа «Повелители книг», прошедшая в модельной центральной библиотеке,
завершила недельный марафон Книжкиных именин в Поронайске. Герои представления (девочка
Алиса (Панченко Алѐна), Фея из Страны сказок, Колобок-спортсмен, Оле-Лукойе, хитрая Лиса,
Кролик из сказки Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес») провели для ребят ряд викторин, веселых
конкурсов, а в заключение наградили лучших читателей модельной центральной библиотеки по
итогам 2017 года. Грамоты и подарки получили Нагун Виталий, Седусов Родион, Шабалина
Дарья, Николова Виктория, Слабодчукова Аделина. Обучающиеся театрального отделения
МБОУ ДО ДШИ (преподаватели С. Р. Холина и Е. Г. Владыкина) прочитали один из рассказов
И. Пивоваровой и басни С. Михалкова, что стало еще одним подарком для всех участников
праздника.
Театральная фантазия «Театр, где играем мы»
Встреча в МБДОУ № 2 «Кораблик» началась с вопроса: «Ребята, а вы знаете, что такое театр?»
Малыши хором дали правильный ответ. Посредством слайд-беседы «Знакомство с театром»,
проведенной специалистами центральной библиотеки, дошколята смогли совершить заочную
экскурсию в театр. Ребята узнали, что спектакль начинается после третьего звонка, а в середине
спектакля обычно бывает перерыв – антракт. Есть театры, где играют актеры – люди, а бывают
кукольные театры, где в представлении участвуют куклы. Дети с помощью перчаточных кукол
смогли почувствовать себя актерами кукольного театра.

31 марта
Литературное путешествие в Михалковград
Участники детского объединения «В кругу друзей» (библиотека-филиал с. Леонидово)
совершили литературное путешествие в Михалковград. Ребята познакомились с жизнью и
творчеством С.В. Михалкова, прослушали обзор книжной выставки «Любимых книг творец»,
почитали стихи, посмотрели мультфильм «Полкан и Шавка». Мероприятие посвящено 105летию со дня рождения любимого детского поэта.
Зав. отделом методико-инновационной и массовой работы

Л. Б. Анисимова

