
ИНФОРМАЦИЯ 

о наиболее значимых событиях  

МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт 

 

За период с 01 по 31 декабря 2020 

 

 

01 декабря 

 

Урок здоровья «Дым развеется, а проблема останется», информационный стенд «Человек и 

зависимости» 

 

Здоровье человека – это главная ценность жизни каждого из нас. Его нельзя купить ни за какие 

деньги и ценности. Информационный стенд «Человек и зависимости», представленный 

специалистом библиотеки-филиала пгт Вахрушев в фойе МБОУ СОШ пгт. Вахрушев, обращает 

внимание на опасность употребления алкоголя, табака, наркотиков и призывает к ведению 

здорового образа жизни. А во время урока здоровья «Дым развеется, а проблема останется» 

прозвучал рассказ о самой древней зависимости человека – курении. Исторические моменты, 

способы борьбы в разных странах с курильщиками, шутливо-познавательные вопросы 

викторины – все это помогало донести до собравшихся о серьезной ошибке человека, начавшего 

курить. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Другой. Другое. О других» 

 

3 декабря во многих странах мира отмечается День инвалидов или людей с ограниченными 

возможностями, а цель библиотекарей через книгу рассказать о людях, которые, несмотря на 

ограниченные возможности, ведут активный образ жизни, борются с недугом. На выставке, 

оформленной в модельной центральной библиотеке, представлена художественная проза 

отечественных и зарубежных авторов о людях с трудной судьбой, а раздел «Люди с сильным 

характером» рассказывает о тех, кто силен духом, кто убеждает нас в том, что нет ничего 

невозможного, главное – идти к своей цели, несмотря ни на что. 

 

Час предупреждения, информационная выставка «Пока беда не постучала в двери» 

 

Чтобы выжить и уменьшить риск заражения СПИДом, необходимо знать о болезни: ее развитии, 

путях заражения и лечении. Ведь не зря говорят – предупреждён, значит, вооружён. Учащиеся 

МБОУ школа-интернат №3 из рассказа специалиста модельной центральной библиотеки узнали 

об истории появления этого страшного заболевания, его символе – красной ленточке, что такое 

ВИЧ-инфекция, чем ВИЧ отличается от СПИДа, о путях заражения ВИЧ и возможностях 

инфицирования, о мерах профилактики. Были продемонстрированы социальные ролики 

«Информационный ролик о ВИЧ для подростков», «День памяти умерших от СПИДа». В конце 

мероприятия проведена викторина «Что я знаю про СПИД».  В течение дня в модельной 

центральной библиотеке работала одноименная информационная выставка «Пока беда не 

постучала в двери», где были представлены периодические издания, буклеты, памятки, 

рассказывающие об истории возникновения Всемирного дня борьбы с синдромом 

приобретенного иммунодефицита, о современном состоянии проблемы, путях заражения 

СПИДом, признаках заболевания и методах борьбы с ним. 

 

Час информации «Красная ленточка» 

 

О том, какое страшное заболевание СПИД, знает каждый. И к каким последствиям может 

привести распространение этой болезни, все понимают. Большинство здорового населения 

планеты избегают общения с зараженными СПИДом, а те словно находятся в изоляции. Чтобы 

привлечь внимание общественности к проблемам этих больных, чтобы научить всех людей быть 

терпимыми, чтобы здоровый человек проникся пониманием и состраданием, и 1 декабря стал 



Днем борьбы со СПИДом. Ребята узнали, что красная ленточка (перевернутое «V») - символ 

солидарности с ВИЧ-положительными людьми и с живущими со СПИДом, символ надежды на 

будущее без СПИДа. Мероприятие проведено специалистом модельной центральной 

библиотеки.  

 

Информационная беседа «Мы против SPIDa» 

 

Специалистом библиотеки-филиала с. Восток у стенда, представленного в холле ДК «Энергетик» 

проведена беседа, цель которой донести до подрастающего поколения информацию о болезни 

века, способах предотвращения и распространения ВИЧ-инфекции. 

 

День добра «Кто сказал, что вы не такие» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло прошел День доброты. Символом доброты является 

раскрытое сердце. В ходе мероприятия юные читатели библиотеки изготовили и подарили 

открытки в форме сердца с добрыми словами, взрослым посетителям библиотеки и прохожим. 

 

Информационная выставка, акция «Мы выбираем жизнь» 

 

Специалистом библиотеки-филиала с. Малиновка проведена акция, в ходе которой среди 

жителей села распространены буклеты, содержащие информацию о том, что такое СПИД, ВИЧ, 

как уберечь себя и близких, а в библиотеке оформлена информационная выставка «Мы выбираем 

жизнь». 

 

Мастер-класс «Снежинкины узоры» 

 

Зима – волшебное время года. Зимой мы празднуем всеми любимый праздник - Новый год. Для 

того, чтобы в полной мере ощутить приближение этого праздника, малыши из дошкольной 

группы «Ромашка» вместе со специалистом библиотеки-филиала с. Тихменево сделали 

новогодние снежинки, которыми дети будут украшать сельскую ёлку.    

 

02 декабря 

 

Час доброты «От улыбки станет всем теплей» 

 

День инвалида - это не праздник. Это - своеобразный знак, напоминающий нам о том, что рядом 

существуют люди с ограниченными физическими возможностями, что нужно заботиться о тех, 

кто нуждается в соучастии и поддержке. Об этом говорили ребята вместе с сотрудником 

модельной центральной библиотеке на часе доброты «От улыбки станет всем теплей». Вопросы 

поднимались разные: «Почему символ незрячего человека – белая трость?», «Как не стесняться 

предложить помощь, не быть равнодушными и черствыми к тем, кто находится рядом или попал 

в трудную ситуацию?» и др. Из презентации «Талант не знает границ» ребята узнали, что есть 

множество примеров, когда люди с ограниченными возможностями достигали высот в спорте, 

становились известными музыкантами, учёными, живописцами, писателями. Ребята сделали 

вывод, что не силой мышц, не проворностью и не ловкостью тела вершатся великие дела, а 

мудростью, авторитетом, решительностью, и что ограничения жизнедеятельности не лишают 

человека этих способностей. Нужно всегда быть терпимыми и внимательными к окружающим, 

тактично предлагать им помощь, ведь в каждом из нас есть маленькое солнце. 

 

Экспресс-выставка «Сын эвенкийского народа Семён Надеин» 

 

В преддверии Дня информации «Мы можем все» в модельной центральной библиотеке 

оформлена экспресс-выставка «Сын эвенкийского народа Семён Надеин», в ходе презентации 

которой ребята узнали об удивительном художнике и сказителе, познакомились с его работами. 

Детям был представлен альбом «Силуэтная магия», изданный компанией «Сахалин Энерджи», 



предложена для самостоятельного прочтения книга «Энгеспал». В заключение юные читатели 

посмотрели видеоролик со сказкой «Самый сильный», которую читает помощник режиссера 

Сахалинского театра кукол Ирина Болтаева в рамках проекта «Театр: внеклассное чтение». 

 

Книжная выставка-память, библиографический обзор «Нет имени, есть звание солдат!» 

 

У нашей страны долгая и славная история. В ней отражаются славные дела, памятные события, 

военные победы и подвиги. День неизвестного солдата напоминает нам о великом подвиге 

безымянных героев, погибших на полях сражений. На выставке, оформленной в модельной 

центральной библиотеке, представлена художественная и документальная литература о тех, чей 

подвиг стал бессмертным, а имя осталось неизвестным.  Второй раздел экспозиции посвящен 

Дню героев Отечества. Книги помогут совершить исторический экскурс в героическое прошлое 

нашей страны, узнать о славных победах российских войск, которые сыграли решающую роль в 

истории Отечества. 

 

Фольклорная беседа «О Марьюшке и Иванушке» 

 

Для воспитанников СРЦН «Надежда» специалистом модельной центральной библиотеки 

проведена фольклорная беседа, в ходе которой ребята узнали о традициях, обычаях, быте 

русского народа. Дети «побывали» в русской избе, узнали, какие наряды носили русские 

модницы, какими были традиции и верования, связанные с именами Иван да Марья и с 

интересом прослушали сказку «Марья Моревна», а потом обсудили её. 

 

Урок патриотизма «О тех, кто не вернулся» 

 

Для обучающихся МБОУ СОШ №1 проведен урок патриотизма, посвященный   Дню 

Неизвестного солдата, который отмечается 3 декабря. Специалисты модельной центральной 

библиотеки рассказали об истории возникновения памятной   даты, об   открытии мемориального   

ансамбля «Могила Неизвестного солдата», о героической защите от фашистских захватчиков и о 

солдатах, не вернувшихся с войны. Вспомнили о могиле неизвестного солдата в селе Тихменево. 

В знак памяти о погибших воинах звучали поэтические строки. Участники встречи почтили 

память всех неизвестных солдат, которые ценой своей жизни сберегли Родину, и выразили 

благодарность и уважение к воинской доблести и славе минутой молчания. 

 

Информационный стенд «Имя твое неизвестно, подвиг твой вечен» 

 

День памяти Неизвестного солдата – это наш общий земной поклон людям, отдавшим свои 

жизни за мир на планете. Эта дата объединяет всех погибших и пропавших без вести во время 

войн и военных конфликтов. На стенде, оформленном в библиотеке-филиале с. Леонидово, 

представлена информация об истории памятного дня, стихи, посвященные героям Великой 

Отечественной войны. 

 

03 декабря 

 

День информации «Мы можем все» 

 

3 декабря – Международный день инвалидов, которому в модельной центральной библиотеке 

посвятили День информации.  Читательской аудитории были представлены материалы, 

размещённые на информационной выставке «Ты не один». Посетители библиотеки могли узнать, 

каким категориям оказывается бесплатная юридическая помощь, как получить онлайн самые 

важные услуги через портал госуслуг, какие льготы и гарантии для инвалидов предусмотрены на 

территории Сахалинской области и т.д. На информ-минутках «Доступная среда в библиотеке» 

читатели пробовали работать на оборудовании для слабовидящих, выясняли, для чего нужны 

рельефные плитки жёлтого цвета на полу и пандусы. Во время часа общения «И невозможное 

возможно» подростки услышали историю появления Международного дня инвалидов, узнали, 



когда стали проводить международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью и 

заочно «познакомились» с сахалинским паралимпийцем Кириллом Финкельманом. Юным 

книголюбам была представлена выставка «Наперекор судьбе». Ребята приняли участие в 

громком чтении и обсуждении отрывка   из повести В. Короленко «Слепой музыкант». На 

телемониторе модельной центральной библиотеки организован показ социальных видероликов, 

посвящённых Международному дню инвалидов, а в социальных сетях опубликована 

информация об услугах-онлайн, оказываемых для инвалидов через портал госуслуг. 

 

Акция «Мы вами гордимся – вы сильные люди» 

  

«Мы вами гордимся – вы сильные люди» - под таким названием в с. Забайкалец прошла акция, 

организованная сотрудником библиотеки-филиала. Библиотекарь посетила на дому односельчан 

с ограниченными возможностями. Библиотекарь принесла своим особенным читателям 

любимую литературу и частичку тепла и внимания.  

 

Выставка-память «Есть память, которой не будет конца» 

 

Выставка, оформленная в модельной центральной библиотеке, приурочена ко Дню памяти 

солдат, павших и пропавших без вести на полях сражений Великой Отечественной войны и 

советско-японской войны 1945 года. Юным читателям было рассказано об истории 

возникновения памятной даты, об открытии мемориального ансамбля «Могила Неизвестного 

солдата», о героической защите от фашистских захватчиков и о солдатах, не вернувшихся с 

войны. Присутствующие вспомнили и почтили память героев войны, в том числе и тех, кто отдал 

жизнь за освобождение будущего Поронайского района от японских милитаристов. В течение 

дня на телемониторе демонстрировался видеоролик, посвященный 3 декабря – День 

неизвестного солдата. 

 

Беседа «Мы не ждали посмертной славы, мы хотели со славою жить» 

 

В День Неизвестного солдата со старшеклассниками МБОУ СОШ №1 шел разговор о подвиге и 

героизме. В начале мероприятия, чтобы проникнуться атмосферой военного времени, ребята 

прослушали несколько сводок Совинформбюро за один декабрьский день 1941 года. Затем 

звучали конкретные имена и истории подвигов тех, кто был в числе первых удостоен звания 

Героя Советского Союза, а продолжилась встреча рассказом о подвигах безымянных героев. 

Ребята услышали историю Вечного огня у Кремлевской стены, вспомнили захоронения, 

находящиеся на территории нашей области. Мероприятие проведено специалистом модельной 

центральной библиотеки. 

 

Акция памяти «Нет безымянных героев» 

 

3 декабря - День неизвестного солдата. В этот памятный день в с. Тихменево у могилы 

неизвестного солдата прошла акция памяти «Нет безымянных героев», в которой приняли 

участие вице-мэр Поронайского городского округа Ищенко А. И., директор Департамента 

образования, культуры и спорта Анисова Н. Г., жители села, в т. ч.  учащиеся и педагоги МКОУ 

СОШ. Перед собравшимися выступила специалист библиотеки-филиала с. Тихменево Юхно М. 

Н. Память погибших почтили минутой молчания. Завершилась акция церемонией возложения 

цветов. 

 

04 декабря 

 

Библиографический обзор «Нам общая слава России солдатской наградой была» 

 

В модельной центральной библиотеке продолжает работать выставка «Нет имени, есть звание 

солдат», посвященная памятным дням. Один из разделов экспозиции «рассказывает» о славных 

подвигах наших соотечественников. В ходе библиографического обзора читателям представлены 



произведения художественной литературы и публицистика, С.С. Смирнов «Рассказы о 

неизвестных героях», В. Успенский «Неизвестные солдаты», И. Кожедуб «Неизвестный 

Кожедуб», А. Покрышкин «Познать себя в бою» и другие издания. 

 

Час рассказа «Георгиевская лента» 

 

С воспитанниками СРЦН «Надежда» ко Дню Героев Отечества проведено мероприятие 

«Георгиевская лента», в ходе которого ребята узнали историю праздника, который ведёт своё 

начало из глубины столетий и ранее назывался Днём Георгиевских кавалеров, о том, что в 

советское время Георгиевский орден заменил Орден Славы трех степеней, который был тоже 

украшен желто-черной лентой. Специалисты модельной центральной библиотеки представили 

новое издание биографического сборника «Солдаты Победы», в который вошли биографии 

героев Советского Союза и полных кавалеров Орденов Славы, проживавших в Поронайском 

районе. Ребята отвечали на вопросы викторины «Память, которой не будет конца», вспоминая 

героев, которые совершили подвиги во время войны. Это мероприятие ещё раз напомнило 

молодому поколению о славном прошлом нашей страны и дало возможность испытать чувство 

гордости за героев, многие из которых отдали свои жизни во имя Отечества. 

 

Книжная выставка «Памяти героев» 

 

Библиотека-филиал с. Леонидово продолжает знакомить своих читателей с героями Великой 

Отечественной войны и подвигами наших земляков. На этот раз библиотекарь рассказала о 

полном кавалере Орденов Славы Рычкове В.П. и о том, что при наличии интернета и смартфона 

желающие могут выйти на видеохостинг YouTube и посмотреть видеоролик, где юный волонтёр 

рассказывает историю подвига.  

 

Выставка-пожелание «Доброе слово Дедушке Морозу» 

 

В конце каждого года все дети ждут встречи с Дедом Морозом. Он самый любимый волшебник, 

от которого дети не только ждут подарки, но и ему приготовили добрые пожелания и милые 

слова благодарности. Юные читатели модельной центральной библиотеки написали письма Деду 

Морозу, пожелав ему здоровья, радости, молодости, мудрости и, конечно, богатства в виде 

игрушек, а также новые большие сани, на которых он привезёт эти игрушки детям. А еще дети 

познакомились с книгами, рассказывающими о Новом годе и Рождестве, и вновь встретились с 

любимыми многими «Новогодней Сказкой» С. Козлова, «Сказками дедушки Мороза» в 

пересказе А. Афанасьева, стихами, песнями и загадками. 

 

05 декабря 

 

Книжно-иллюстративная выставка-просмотр «Зимний остров так прекрасен» 

 

Зима – прекрасное время года, особенно, на Сахалине. Снежные просторы, легкий 

потрескивающий морозец, метели – вся эта красота в фотографиях и поэзии отображена на 

страницах краеведческой литературы. Каждый посетитель библиотеки-филиала с. Восток смог 

насладиться зимней природой Сахалина на книжных страницах. 

 

Книжная выставка «Друг детства Виктор Юзефович», литературная игра «Секретный 

пароль» 

 

Во время литературной игры «Секретный пароль», проведенной в библиотеке-филиале с. 

Леонидово, ребята познакомились с биографией Виктора Драгунского, с приключениями Дениса 

Кораблёва, ответили на вопросы литературной викторины по «Денискиным рассказам», приняли 

участие в играх «Верно-неверно», «Юные шифровальщики» и поделились   впечатлениями о 

прочитанных рассказах. В заключение дети с удовольствием посмотрели отрывок из фильма о 

приключениях Дениски и вновь перелистали книги, представленные на выставке.   



 

Книжная выставка «Поэзия сердца» 

 

Афанасий Фет является одним из выдающихся поэтов-лириков XIX века. К 200-летию со дня его 

рождения в библиотеке-филиале с. Леонидово оформлена книжно-иллюстративную выставку 

«Поэзия сердца». Экспозиция представляет сборники лирики Фета, биографические издания. 

 

06 декабря 

 

Конкурсно-развлекательная программа «Если дружно, если вместе...» 

 

На прибиблиотечной территории проведена конкурсно-развлекательная программа «Если 

дружно, если вместе», организованная специалистами модельной центральной библиотеки. В 

таком своеобразном «предисловии» к предстоящим новогодним празднествам библиотекари 

доказали, что в свободное от учебы время можно проводить с пользой и интересно, особенно, 

при посещении библиотеки, где скучать не приходится! Под веселую музыку ребята с азартом 

соревновались в ловкости и командной взаимовыручке в играх и конкурсах «Шайбу, шайбу», 

«Робокоп», «Скок-поскок», «Кто быстрее», были предложены состязания и на смекалку, ведь без 

знаний – никуда! Конечно, победила дружба. Наградой для ребят за командную сплоченность 

стали сладкие призы. 

 

Коллективное творческое дело «Игрушек новогоднее мерцание» 

 

Приближаются новогодние праздники, подготовка к которым уже началась, но каждое 

творческое занятие для юных мастеров в модельной центральной библиотеке начинается с 

полезной информации. Перед началом КТД с помощью электронной презентации узнали 

интересные факты о снеге и снежинках, провели эксперимент по созданию «снежного скрипа», 

затем познакомились с техникой безопасности при работе с бисером и проволокой и сделали по 

инструкционным картам «лучистую» и «пушистую» снежинки, которые будут подарены 

одиноким пожилым людям. 

 

Творческий час «Птицам мы несем добро» 

 

В зимние месяцы очень важно поддержать наших пернатых друзей – птиц, которым нужна 

помощь в самое холодное время года. Маленькие участники творческого объединения 

«Затевашки» (модельная центральная библиотека) узнали, какие птицы остаются зимовать, как 

трудно им добывать корм и о том, как люди им помогают, изготавливая и развешивая кормушки, 

постоянно наполняя их различным кормом. В поддержку птиц ребята изготовили аппликацию из 

бумаги «Синичкина кормушка», которая им напомнит о необходимости помощи пернатым, когда 

они подрастут и смогут сами изготовить уже настоящую птичью кормушку. 

07 декабря 

 

Урок-игра «Кредит» 

 

Кредит – это зло? Или все-таки есть ситуации, в которых вполне допустимо или даже разумно 

воспользоваться им? - С этими вопросами ребятам помог разобраться специалист модельной 

центральной библиотеки на уроке в «Школе юного экономиста». Подростки познакомились с 

видами ссуд, обсудили достоинства и недостатки получения кредита, выяснили, как необходимо 

себя вести, чтобы грамотно пользоваться финансовыми услугами. С ребятами была проведена 

ролевая игра «Кредит», где каждый попробовал себя в роли заемщика и смог подсчитать 

ежемесячную плату за свой долг банку. В конце мероприятия детей ожидала долгожданная серия 

из киножурнала «Ералаш». 

 

 

Мастер-класс «Книжка-игрушка» 



 

Наряжать новогоднюю елку любят все, а изготовление игрушек является самым приятным 

моментом, ведь так здорово украсить елку именно своим творением.  На мастер-классе в 

библиотеке-филиале с. Малиновка библиотекарь показала, как с помощью бумаги и степлера 

можно смастерить новогодние книжки-игрушки. 

 

08 декабря 

 

Акция «Книговички» 

 

В рамках предновогодней акции «Книговички», инициированной детскими библиотеками г. 

Самары, в библиотеке-филиале с. Гастелло проведены громкое чтение русской народной сказки 

«Морозко» и мастер-класс по изготовлению снежинок.  Во время творческого процесса ребята 

делились своими мечтами о том, какие их ждут подарки. Огромные снежинки, сделанные 

собственными руками, были взяты на память или подарены библиотеке. 

 

09 декабря 

 

Патриотический час «Жить - Родине служить!» 

 

В День Героев Отечества специалист модельной центральной библиотеки рассказал подросткам 

о героях разных эпох и различных по званию, - тех, кто готов был отдать свою жизнь за 

любимую Родину. Ребята познакомились с биографическим сборником «Солдаты Победы», 

подробно узнали героической судьбе девушки-штурмана Джунковской Г. И., которая летала на 

пикирующем бомбардировщике Пе-2, а после войны служила в авиационной дивизии, 

дислоцировавшейся в поселке Леонидово. 

 

Час правовой информации «В паутине коррупции» 

 

Участники мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки, 

узнали о причинах появления коррупции, как боролись с ней в России в разные исторические 

периоды, обсудили, каким образом гражданин может противодействовать коррупции. Были 

показаны социальные видеоролики «Что такое коррупция», «Коррупция - наша беда».   

 

Патриотический час «Великие в Отечестве своем» 

 

В День героев Отечества для учащихся МБОУ СОШ №1 проведён патриотический час «Великие 

в Отечестве своем». Школьники узнали об истории появления этого памятного дня, кого 

чествует наша страна в этот день. Присутствующим был показан видеоролик «Герои Отечества», 

посвящённый защитникам нашей Родины, рассказано о всероссийском проекте «Памяти 

Героев», о героях, которых представили на просторах интернета юные волонтёры г. Поронайска. 

Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки.  

 

Час патриотизма «Мужество останется в веках…» 

 

9 декабря стал объединяющим праздником сразу для трех исторических эпох. В этот день 

специалист модельной центральной библиотеки рассказала детям о героях дореволюционной 

России, Советского Союза и России нынешней, о наградах, которые присваивались за заслуги 

перед Отечеством, связанные с совершением героического подвига. Ребята с большим интересом 

слушали отрывки из книги «Солдаты победы» о героях – жителях Поронайского района. 

 

Беседа-обсуждение «Говорят погибшие герои» 

 

Письма с фронта… Маленькие желтые треугольники были залогом того, что приславший их 

(муж, сын, брат, любимый) жив и здоров, а значит, есть надежда увидеть его живым. В день 



Героев Отечества юным посетителям центральной библиотеки было прочтено несколько писем 

участников Великой Отечественной войны. Одни были написаны на комсомольском билете, 

другие - на листке бумаги, третьи просто нацарапаны на стене, но во всех письмах скрыта сила 

духа русского человека, который отдавал свою жизнь за нашу Родину и не жалел об этом. 

Написанные слова из прошлого произвели неизгладимое впечатление на юных читателей 

модельной центральной библиотеки. 

 

Книжная выставка-память «Герои Отечества» 

 

В День героев Отечества россияне чествуют воинов, которые проявили доблесть и отвагу на 

полях сражений, совершили подвиги во славу Отечества. Этому великому дню посвящена и 

книжная выставка «Герои Отечества», оформленная в библиотеке-филиале с. Леонидово. Книги, 

представленные на выставке, открывают читателям не только вехи отечественной истории, но и 

черты характера русского человека. 

 

Громкие чтения «Новогодняя шкатулка сказок» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Тихменево провела с ребятами из дошкольной группы 

«Ромашка» громкие чтения «Новогодняя шкатулка сказок», но сначала малыши узнали о 

традициях и особенностях празднования Нового года. Потом ребята рассказывали о том, как они 

готовятся к встрече с Новым годом и Дедом Морозом, а в заключение дети с удовольствием 

послушали одну из зимних историй из сборника «Новогодняя шкатулка сказок». 

 

Книжная выставка «Косолапые истории», почитаем-поиграем «Бурые хозяева леса» 

 

Могучего медведя по праву считают символом России, - этот мощный зверь олицетворяет всю 

силу и удаль русского народа. С его образом связана масса сказок, былин и преданий, потому 

неудивительно, что медведь «получил» свой собственный праздник, в преддверии которого в 

библиотеке-филиале с. Леонидово оформлена книжная выставка «Косолапые истории». С 

помощью экспозиции дети познакомились с косолапыми зверями- медведями, которые живут не 

только в природе, но и являются героями книг, олимпийскими талисманами, персонажами 

мультфильмов и одними из самых любимых детских игрушек. Ребята вспомнили русские сказки, 

а Ползуненкова Злата рассказала свою любимую сказку «Маша и медведь», в заключение все с 

удовольствием посмотрели мультфильм «Маша и медведь». 

 

Беседа «Осторожно! Сосулька» 

 

В дошкольной группе «Ромашка» специалист библиотеки-филиала с. Тихменево провела беседу 

«Осторожно! сосулька». В ходе разговора библиотекарь объяснила дошколятам о том, что 

сосульки могут быть опасны для человека, и даже самая «вкусная» ледышка может нанести 

серьезный вред организму человека.  Марина Николаевна напомнила детям о соблюдении правил 

нахождения вблизи жилых домов и зданий, о возможном образовании сосулек и схода снега с 

крыш. 

 

10 декабря 

 

Книжная выставка «По дороге со Смешарикми» 

 

Безопасность дорожного движения - очень важная составляющая безопасности ребёнка. На 

помощь в понимании правил дорожного движения юным читателям «пришли» любимые ими 

мультяшные Смешарики, ставшие главными героями книжной выставки, оформленной в 

модельной центральной библиотеке.  Они предупреждают ребят о том, что дорогу нужно 

переходить по пешеходному переходу, нельзя играть на проезжей части и вблизи дороги, 

переходить дорогу нужно только на зелёный знак светофора. Смешарики предлагают ребятам 

познакомиться с книгами: «Азбука пешехода», А. Усачёв «Правила дорожного движения», М. 



Лазаренская «Светофор разноглазый постовой», А. Тюняев «Дорожные знаки», которые помогут 

сформировать и закрепить у детей навыки безопасного поведения на дороге и улице.   

 

Книжная выставка «Творческий мир Чингиза Айтматова» 

 

2020 - год Киргизии в России, а потому одна из экспозиций модельной центральной библиотеки 

посвящена Чингизу Айтматову – писателю с мировым именем, автору повестей «Джамиля», 

«Тополек мой в красной косынке», «Первый учитель», «Материнское поле», романов «И дольше 

века длится день», «Плаха», «Когда падают горы (Вечная невеста)» и других произведений, 

которые представлены на выставке.  Реалистичная проза Айтматова пронизана идеями 

гуманизма и огромной любовью ко всему живому, а потому так полезна и необходима очередная 

встреча с его творчеством. 

 

Информационный обзор «Яд шагает по планете» 

 

 Для подростковой читательской аудитории в модельной центральной библиотеке проведено 

мероприятие, направленное на борьбу с пагубной привычкой –курением. С помощью 

презентации ребята увидели, что представляют собой лёгкие курильщика со стажем, какие 

необратимые процессы в головном мозге вызывает потребление табака, узнали, откуда пошла 

поговорка «Капля никотина убивает лошадь». Библиотекарь познакомила подростков со 

статистикой курящих людей. В конце мероприятие вместе придумывали альтернативу вредной 

привычке. 

 

Правовая беседа «Мы все рождены свободными» 

 

Учащиеся МБОУ СОШ №1 познакомились с историей создания и основными положениями 

международно-правовых документов о правах человека: Всеобщей декларацией прав человека, 

Конвенцией ООН о правах ребёнка и др., узнали, как и почему возникла необходимость в их 

принятии. В ходе мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки, 

ребята разбирали ситуации, над которыми надо было подумать и принять правильное решение. 

Завершилась встреча просмотром социального видеоролика «Права человека». 

 

Беседа «Прекрасно там, где живёт милосердие» 

 

Началом беседы, проведенной специалистом модельной центральной библиотеки с учащимися 

СПЦ №3 и посвященной людям с ограниченными возможностями здоровья, стала притча о 

милосердии - качестве, без которого человек не может называться человеком. Юноши и девушки 

подхватили разговор о том, что значит быть добрым, милосердным и, конечно, поговорили о 

современном движении волонтеров.  

 

Час безопасности «Лед – не шутка, он опасен!» 

 

Наступили славные деньки, когда можно взять коньки и отправиться на каток. Но скользкий лед 

не только прекрасно подходит для занятий спортом, - он еще таит опасность. В библиотеке-

филиале с. Леонидово дети прослушают беседу о правилах поведения в гололед, на катке, на 

водоемах и как одеваться при холодной погоде. По рисункам библиотекарь и ребята разобрали, 

как вести себя, если провалились под лед и как помочь человеку, оказавшемуся в воде, как 

уберечься от травм в гололед.        

 

Беседа «Я – гражданин, и я имею право» 

 

Испокон веков люди пытались обрести свободу и узаконить свои права. Специалист библиотеки-

филиала с. Забайкалец провела беседу «Я – гражданин и я имею право». Участники мероприятия 

познакомились с историей возникновения права, узнали о значении Всеобщей декларации прав 

человека. 



 

11 декабря 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Пока сердца для чести живы» 

 

Ровно 125 лет назад в нашей стране произошло событие, которое вошло в историю как первая 

попытка государственного переворота.  Восстание декабристов 14 декабря 1825 года было 

коротким и сумбурным, но в истории мятеж на Сенатской площади остался ярким и громким 

эпизодом, предвестником глобальных бурь. На выставке, оформленной в модельной центральной 

библиотеке, можно познакомиться как с документальной, так и художественной литературой о 

тех далеких днях: Я. Гордин «Мятеж реформаторов. 14 декабря 1825 года», «14 декабря 1825 

года. Воспоминания очевидцев», М. Сергеев «Подвиг любви бескорыстной», О. Елисеева 

«Последний часовой», М. Марич «Северное сияние». 

 

Час рассуждения «Я люблю тебя, Россия!» 

 

12 декабря мы отметим День Конституции. Этот праздник близок каждому гражданину страны. 

Для граждан России Конституция - это не просто документ, это основной Закон государства. В 

модельной библиотеке-филиале с. Восток прошёл час рассуждений «Я люблю тебя Россия». На 

мероприятии ребята узнали об истории принятия Конституции России. В ходе беседы 

участвовали в познавательных играх «Да! Нет!», «Кто нарушил право?», отвечали на вопросы 

викторины «Родина - Россия». 

 

Правовая баталия «Лучшие знатоки Конституции» 

 

12 декабря - День Конституции.  Учащиеся МБОУ СОШ №1приняли участие в правовой баталии 

«Лучшие знатоки Конституции», которая состояла из пяти этапов. В начале состязания его 

участникам было напомнено об истории появления Основного закона нашей страны, показан 

видеоролик «День Конституции». Затем ребята, разбившись на три команды, включились в 

баталию, где надо было как можно быстрее ответить на вопросы, касающиеся Конституции, 

правильно совместить понятие и его определение, вставить пропущенное слово в текст 

Конституции РФ, распределить некоторые права и свободы на четыре категории: личные, 

политические, культурные и социально-экономические. В конце соревнования были подведены 

итоги, и все участники награждены сладкими призами. Мероприятие проведено специалистом 

модельной центральной библиотеки.  

 

Викторина «По этим законам тебе жить» 

 

Для ребят из комнаты для детей и подростков «Парус» специалистом модельной центральной 

библиотеки проведена викторина об основном и самом главном Законе нашей страны. Ребята 

познакомились с основным определением и структурой Конституции РФ; узнали, что наше 

государство за всю историю насчитывает пять изданий Конституции, а действующая 

Конституция была принята 12 декабря 1993 года. Ребята закрепили ранее полученные знания о 

правах и обязанностях гражданина РФ, а также познакомились с некоторыми статьями 

Конституции. Подросткам был представлен библиографический обзор книг, в который вошли 

следующие издания: «Книга о правах человека», А. Серебренко «Конституция для детей» и пр. 

Дети активно отвечали на вопросы викторины по представленной теме.  В завершении ребятам 

был продемонстрирован буктрейлер. 

 

Творческий вечер «Хорошо поешь… Будешь Руслановой» 

 

В библиотеке-филиале с. Восток прошел творческий вечер «Хорошо поешь… Будешь 

Руслановой», посвященный 75-летию со дня рождения Н. И. Руслановой.  Присутствующие 

вспоминали замечательную актрису. Женщины познакомились со многими страничками ее 

жизни. Были показаны кадры из кинофильмов «Завтра была война», «О чем говорят мужчины», 



«Возвращение Будулая», «Будьте моим мужем», «Афганский излом». Каждый из 

присутствующих поделился своими мыслями и эмоциями, вызванными той или иной 

киногероиней. 

 

Книжная выставка «Конституция - главный закон страны» 

 

12 декабря отмечается один из главных государственных праздников в нашей стране - День 

Конституции Российской Федерации. Библиотека-филиал с. Леонидово предлагает вниманию 

читателей выставку «Конституция – главный закон страны», на которой представлены книги, 

энциклопедии и справочные издания, посвященные конституционному праву, истории 

государства, государственной символике России и истории создания Конституции. 

 

Акция «Украсим библиотеку вместе» 

 

Скоро новый год, а это значит, что пришла пора наряжаться. В библиотеке-филиале с. 

Малиновка достали «сундучки» и с помощью волонтеров украсили Зал, где «живут» книги. 

Малиновская библиотека готова к празднику, сказочную атмосферу которому помогли придать 

библиотечные помощники. 

 

12 декабря 

 

Библиографический обзор детских периодических изданий «Журнальный ручеёк» 

 

Сегодня в России издается много детских журналов – познавательных, развивающих, 

развлекательных, исторических. Детские журналы удачно совмещают в себе игровой и 

познавательный материал. Во время обзора юным читателям модельной центральной библиотеки 

были представлены журналы «Наш Филиппок», «Непоседа», «Шишкин лес», «Волшебный 

светлячок», «Весёлые картинки». 

 

Беседа «Осторожно! Гололед!» 

 

Зима полностью вступила в свои права: на улице морозно и... очень скользко!  Наступила пора 

гололедицы, а это, как известно, опасно. В ходе мероприятия, проведенного специалистом 

библиотеки-филиал с. Восток, ребята рассмотрели различные ситуации безопасности жизни и 

здоровья в зимнее время, познакомились с правилами безопасного поведения во время гололёда, 

ответили на вопросы викторины. В конце беседы для закрепления полученных знаний ребята 

посмотрели мультфильм на тему «Осторожно, гололед!». 

 

Беседа «Закон и общество» 

 

В День Конституции Российской Федерации в библиотеке-филиале с. Забайкалец прошла беседа 

«Закон и общество». В ходе мероприятия участники познакомились с основными понятиями 

политики: «Федерация», «Президент», «Правительство РФ», «Конституция РФ». Отвечая на 

вопросы викторины, читатели вспомнили историю создания Основного закона страны, основные 

права и обязанности граждан РФ. 

 

Беседа «Зимние игры и ваша безопасность» 

 

Зима – чудесная, волшебная пора, очень красивое время года: время веселья и праздников, время 

замечательных зимних игр и развлечений. Можно покататься на коньках, весело скатиться с 

горки на санках, совершить лыжную прогулку по заснеженному лесу, можно слепить снежную 

бабу и поиграть в снежки. Но зимние прогулки и развлечения на улице, на природе таят в себе 

зачастую определенные проблемы и опасности. Специалист библиотеки-филиала с. Леонидово 

вместе с ребятами вспомнила простые правила, которые нужно соблюдать, чтобы зима не 

принесла беду. 



 

Игра-путешествие «Пусть крепнет наше государство, где все едины и равны» 

 

В этот праздничный день юным читателям модельной центральной библиотеки было 

предложено совершить «путешествие» в Страну прав. Ребята преодолевали испытания, 

вспоминания официальные и неофициальные символы государства, повторяли основные права и 

обязанности, закрепленные главным Законом страны. Каждый из ответов участники игры 

аргументировали и подкрепляли конкретными примерами. 

 

Час информации «Закон есть закон» 

 

В ходе мероприятия, посвященного Дню Конституции, юные читатели библиотеки-филиала с. 

Гастелло повторили основные символы государства: Гимн, Герб, Флаг. Услышали историю 

главного Закона страны, а также познакомились с отдельными конституционными статьями. 

 

Познавательная программа «Поговорим о Конституции» 

 

В библиотеке-филиале с. Тихменево для детей проведена познавательная программа «Поговорим 

о Конституции». Библиотекарь рассказала, что Конституция - это основной закон государства. 

Присутствующие познакомились со второй главой Конституции нашей страны (а всего их 9), 

которая называется «Права и свободы человека и гражданина». Поговорили об официальных 

символах государства (Гимне, Флаге, Гербе). В завершении ответили на вопросы викторины 

«Кто лучше знает Россию?». 

 

13 декабря 

 

Коллективное творческое дело «Игрушек новогоднее мерцание» 

 

На творческом часе «Игрушек новогоднее мерцание» маленькие читатели модельной 

центральной библиотеки изготавливали новогоднюю поздравительную открытку в технике айрис 

фолдинг. Но сначала юные мастера узнали историю возникновения этой удивительной техники, 

с помощью презентации изучили принципы и последовательность выполнения изделий и, 

конечно, познакомились, с правилами техники безопасности при работе с ножницами и клеем. А 

затем началось... волшебство, потому что созданные новогодние открытки, как частички 

новогодних чудес, будут подарены одиноким пожилым людям.   

 

Знакомство с журналом «Юный натуралист» 

 

Юные книголюбы модельной центральной библиотеки познакомились с одним из периодических 

изданий для детей и юношества - журналом «Юный натуралист». Было рассказано об истории 

этого популярного издания, прочитана статья автографа-натуралиста А. Прутенского «Снегопад, 

снегопад» о поведении птиц в метель. После громкого чтения ребята ответили на вопросы. 

 

Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

«Е-диктант» 

 

С 30 ноября по 13 декабря 2020 года по всей России проходил 1 этап Всероссийского диктанта 

по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства в форме мультимедийного 

онлайн-теста. Чтобы стать участниками 2-го тура «Е-диктанта», надо было ответить на 50 

вопросов. Посетители модельной центральной библиотеки и библиотек-филиалов успешно 

справились с заданиями и перешли во 2 этап. Состязание продолжается! 

 

14 декабря 

 

Выставка-память, беседа «Человек-эпоха» 



 

В связи с исполняющимся в 2021 году 100-летием со дня рождения Андрея Дмитриевича 

Сахарова на абонементе модельной центральной библиотеки оформлена выставка-память 

«Человек-эпоха». Читательской аудитории представлена биография выдающегося ученого, 

одного из создателей водородной бомбы, общественного деятеля и правозащитника, лауреата 

Нобелевской премии мира, основные вехи его научной и политической деятельности. 

 

Рассказ-беседа «Новый год в разных странах» 

 

Встреча Нового года в разных странах мира связана с давними традициями. Еще у древних 

народов зародилось поверье — как Новый год встретишь, так его и проведешь. Участники 

мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, узнали, почему на Новый год 

в Японии 108 раз звонят в колокола, а в Италии «вылетают» из окон старые вещи, зачем в 

Швеции дарят друг другу самодельные свечи, а в Австрии - фарфоровых свинок. После 

знакомства детей с иностранными Дедами Морозами была проведена новогодняя викторина 

«Кто знает всё про Новый год». Завершилось мероприятие показом новогодних мультфильмов. 

 

15 декабря 

 

Медиабеседа «Есть память, которой не будет конца» 

 

Несмотря на то, что День Неизвестного солдата отмечается 3 декабря, у памяти не должно быть 

привязки только к календарным датам, поэтому в библиотеке-филиале с. Гастелло подростки 

вновь вернулись к памятной дате: узнали историю мемориального ансамбля «Могила 

Неизвестного солдата», вспомнили и почтили память героев Великой Отечественной войны. 

 

Книжная выставка «Сказка задушевная, звездная, волшебная» 

 

На выставке представлены произведения русских писателей о зиме, книги современных авторов, 

детские песенки и стихи, а также рисунки юных читателей модельной центральной библиотеки. 

Один из персонажей новогодней экспозиции – символ наступающего года Бык – предлагает 

интересно провести время: поиграть в настольные игры, отгадать зимние загадки, кроссворды и 

ребусы, раскрасить картинки. 

 

16 декабря 

 

Книжная выставка, медиабеседа «Поэзия Сахалина» 

 

Юным читателям библиотеки-филиала с. Гастелло представлено творчество поэтов-земляков. В 

ходе встречи звучали стихи И. Белоусова, В. Богданова, Л.  Дорофеевой и других лириков, 

ставших частью литературного достояния Сахалинской области. 

 

Литературная беседа, демонстрация оперы «Пиковая дама» 

 

В ходе мероприятия, проведенного в библиотеке-филиале с. Малиновка и посвященного 180-

летию со дня рождения П. И. Чайковского и 130-летия оперы «Пиковая дама», прозвучал рассказ 

об истории появления музыкального шедевра, который был создан всего за 44 дня. Аудитории 

были представлены видеоотрывки из оперы, повести А. С. Пушкина, ставшей основой оперного 

сюжета. 

 

Познавательный час «Почему приходит Новый год», викторина «Снежная баба, Дед Мороз 

и остальные…» 

 

Новый год - веселый и шумный праздник для детей и взрослых, время чудес с подарками и 

желаниями. Его отмечают дома, в школе и в детском саду. Для воспитанников подготовительной 



группы детского сада «Сказка» специалистом модельной центральной библиотеки проведен 

познавательный час, где ребята познакомились с историей одного из самых ярких праздников. 

Они узнали, что Новый год в разных странах приходит в разное время года в соответствии с 

традициями и обычаями. Ребята познакомились с «коллегами» Деда Мороза из разных уголков 

мира, а также с их «помощниками» Снегурочкой, Снеговиками и многими другими 

персонажами. В ходе мероприятия дети ответили на вопросы викторины «Снежная баба, Дед 

Мороз и остальные». Ребятам был представлен новогодний библиографический обзор. 

Мероприятие сопровождалось показом презентации по теме беседы. 

 

17 декабря 

 

Правовая игра «Мир моих прав» 

 

В начале встречи, проведенной специалистом модельной центральной библиотеки, учащиеся 

СПЦ №3 узнали о развитии конституционного права в нашей стране и за рубежом. Игра состояла 

из пяти туров, которые включали вопросы об историческом пути развития конституционного 

строя в России, государственном устройстве и Конституции Российской Федерации. Участники 

обсуждали задания в группе, и ни одна из команд не хотела уступать. Юноши и девушки 

отвечали на вопросы блиц-турнира, разбирались в ситуациях, которые встречаются в жизни, 

высказывали свое мнение, в частности, почему так важно соблюдать права и обязанности, 

«помогали» сказочным героям отстоять свои права. Все участники игры показали хорошие 

знания по данной тематике и приняли активное участие в мероприятии. 

 

Сказочно-литературный час «Зимние чары» 

  

Библиотекари с. Восток провели сказочно-литературный час «Зимние чары» с обучающимися 

МБОУ СОШ. Первоклашки узнали историю празднования Нового года, историю появления 

новогодней ёлки и, конечно же, услышали рассказ о добром дарителе елок и подарков – Дедушке 

Морозе, прослушали рассказ К. Ушинского «Проказы старухи-зимы», выяснили, что можно не 

бояться зимы, надо всего-то потеплее одеваться и заниматься спортом.  Мальчишки и девчонки с 

удовольствием принимали участие в занимательных играх «Весёлая карусель», «Новогодний 

серпантин», «Ледяные загадки» и др. В конце мероприятия все получили сладкие подарки и 

раскраски «Сказочная рукавичка». 

 

Книжная выставка-инсталляция «Там, где сбываются сны!», мастер-класс «Волшебный 

орешек» 

 

В МБУК «Поронайская ЦБС» продолжает свое «шествие» международная акция «Книговички-

2020», инициированная детскими библиотеками г. Самары. В рамках этого мероприятия в 

модельной центральной библиотеке открылась книжная выставка-инсталляция, посвященная 

истории загадочного и неповторимого Щелкунчика из произведения Э. Т. А. Гофмана. 

Отправившись в путешествие по рождественской сказке, юные посетители медиазала узнали о 

главном герое - Щелкунчике, о том, кто его заколдовал, и куда отправилась Мари для снятия 

волшебных чар. Перед гостями во всем великолепии предстала елка гостиной Штальбаумов и 

персонажи книги, выполненные специалистом библиотеки. Впечатление от встречи побудило 

детей к творчеству. С мальчишками и девчонками проведен мастер-класс по изготовлению 

орехов-сюрпризов. В каждый плод дети прятали для своих близких людей пожелания на Новый 

год. В заключение мероприятия ребята посмотрели истинный шедевр мировой мультипликации 

– отечественный мультфильм 1973 года выпуска, дети слушали чарующую музыку П. И. 

Чайковского, написанную к этой сказке. Хочется надеяться, что встреча со сказкой в библиотеке 

внесла в душу каждого ребенка частичку добра и чуда. 

 

18 декабря 

 

Книжная выставка, обзор, громкое чтение стихотворения «Серенада» 



 

В особый мир утонченной поэзии Серебряного века окунулись читатели библиотеки-филиала с. 

Гастелло. Стихи Игоря Северянина, получившего в 1918 году титул «Короля поэтов», 

завораживали.  В ходе мероприятия читатели познакомились с биографией лирика и его 

творчеством. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Книг желанные страницы» 

 

Знаменательные даты бывают не только у авторов книг. В отечественной и мировой литературе 

есть много произведений, признанных шедеврами. Представленные на выставке, оформленной в 

модельной центральной библиотеке, книги – юбиляры 2020 года вошли в сокровищницу 

литературы. Здесь представлены произведениями классиков отечественной и зарубежной 

литературы. Это книги, которые знают все, книги, которые пользуются любовью читателей не 

одного поколения: И. Бунин «Жизнь Арсеньева» и «Антоновские яблоки», И. Лажечников 

«Ледяной дом», А. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву», А. и Б. Стругацкие 

«Понедельник начинается в субботу», Ч. Айтматов «Белый пароход» и многие другие. 

 

Патриотический час «Гром победы, раздавайся!» 

 

24 декабря отмечается День воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил. В 

преддверии празднования знаменательной даты для ребят из СРЦН «Надежда» специалистом 

модельной центральной библиотеки проведен патриотический час об историческом событии, 

ставшем переломным в русско-турецкой войне. Помимо исторического экскурса, ребятам был 

представлен библиографический обзор книг: «Русско-турецкие войны» из серии «История 

России», историческая повесть Сергея Григорьева «Александр Суворов». В ходе мероприятия 

подросткам был продемонстрирован фрагмент документального фильма «Штурм крепости 

Измаил» и представлена карта действий русских войск при штурме. 

 

19 декабря 

 

Мастер-класс «Поделки своими руками» 

 

Новый год – яркий, загадочный праздник сказочных чудес и волшебства с подарками, 

сюрпризами и исполнением желаний. Во второй половине декабря в библиотеке-филиале с. 

Леонидово все уже «дышит» новогодним настроением. В рамках международной акции 

«Книговички-2020» библиотекари вместе с юными читателями оформили инсталляцию по сказке 

Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик». Ребята из детского объединения «В кругу друзей» изготовили 

новогоднюю елку из бумаги. Юные мастера с большим удовольствием окунулись в атмосферу 

творчества и фантазии, а библиотекарь прочитала отрывок из знаменитой сказки. Сюрпризом для 

ребят стало появление Деда Мороза и Снегурочки. 

 

Акция «Книговички» 

 

Подготовка к Новому году порой не менее приятна, чем сам праздник. Вот и в библиотеке-

филиале с. Малиновка создают для читателей праздничное настроение. В рамках акции 

«Книговички» в библиотеке оформлены фотозона «Новогодний сюрприз» и книжная выставка 

«В Книжном царстве, в Морозном государстве», представил которые герой всех зимних 

мультфильмов и сказок Снеговик, явившийся веселить детей - загадывать загадки, проводить 

конкурсы. 

 

Мастер-класс «Наш весёлый снеговик» 

 

В рамках международной акции «Книговички» с читателями модельной центральной библиотеки 

проведён мастер-класс по изготовлению снеговиков из семейства Снегопухов, «проживающего» 

в книге Дайаны Мэнинг «Как оживают снеговики». В ходе мероприятия ребята стали 



настоящими волшебниками, изготовив маму-снеговика, папу-снеговика, дочь Элен и сына 

Джона. 

 

Мастер-класс «Венок» 

 

Мастер-класс – это всегда увлекательное и приятное времяпровождение, будь то ребенок, будь 

то взрослые, а в предновогодние дни это особенно заманчиво и любопытно. При соучастии 

специалиста библиотеки-филиала с. Восток и педагога школы искусств проведен мастер-класс по 

созданию новогоднего сувенира «Венок». Дети смогли сделать замечательный подарок или 

украшение к празднику в свой дом. 

 

Занятие в объединении «Мышка–программышка» «Новогодняя елка» 

 

Накануне наступающего Нового года всех волнует один и тот же вопрос – что дарить? Хорошей 

традицией считается поздравлять с Новым годом открыткой с пожеланиями счастья. В наш век 

цифровых технологий юные посетители медиазала модельной центральной библиотеки решили 

подарить не обычную открытку, а сделанную с помощью компьютерной программы «Word». 

Применив полученные вот время занятий компьютерного кружка «Мыщка-программышка» 

навыки, они нарисовали новогоднюю елочку, украшенную шариками и подарками. 

 

20 декабря 

 

Литературная викторина «Угадай, из каких мы книг» 

 

В начале встречи юным читателям модельной центральной библиотеки было предложено назвать 

свои самые любимые сказки и вспомнить самые яркие эпизоды из них. В ходе викторины дети 

отгадывали сказки по предметам, крылатым фразам и т.д. Было очень весело, и хотя все 

отвечали, перебивая друг друга, никто не обиделся. В заключение все участники викторины 

получили медали «Знатоки сказок» и сладкие призы. 

 

Творческий час «Снеговик несет подарок» 

 

В творческом объединении «Затевашки» при модельной центральной библиотеке проведён 

мастер-класс, посвященный подготовке к Новому году. Что может быть приятнее, чем дарить и 

получать подарки? Это самостоятельно сделать подарочную упаковку. Ребята, во время 

изготовления подарочной коробочки-елочки размышляли над тем, кому они её подарят, и как тот 

человек будет рад подарку, который запакован в оригинальную коробочку, сделанную 

дарителем. 

 

Книжная выставка «Зимняя страна» 

 

В рамках международной акции «Книговички» для юных читателей библиотеки с.Забайкалец 

оформлена книжная выставка «Зимняя страна», работала творческая мастерская «Новый год из 

ваты», где ребята делали игрушки и ими украшали ёлку. Мероприятие прошло интересно и 

весело. 

 

Книжная выставка «Снежная, нежная сказка – зима» 

 

Окунуться в мир чудес и волшебства, узнать много интересного о праздновании Нового года и 

Рождества помогла юным читателям библиотеки-филиала с. Тихменево книжная выставка 

«Снежная, нежная сказка – зима». С помощью представленных книг дети познакомились с 

историей Деда Мороза и Снегурочки, а также представить с помощью стихов заснеженный лес и 

его обитателей. 

 

 



21 декабря 

 

Выпускной экзамен «Я знаю, что такое экономика!» 

 

Торжественным мероприятием - посвящением в юные экономисты закончился год для учеников 

«Школы юных экономистов» при модельной центральной библиотеке. Но чтобы получить 

звание экономиста, ребятам пришлось преодолеть последние препятствия: дети разгадывали 

«Экономические загадки и ребусы», принимали участие в конкурсе «Путаница», в задании 

«Деньги любят счет» на скорость решали задачи. После успешного выполнения всех заданий 

«выпускники» торжественно произнесли слова «Священной клятвы экономистов», после чего 

все без исключения были награждены «золотой» медалью «Я – экономист!». 

 

22 декабря 

 

Библиографический обзор «По страницам журнала "Дальний Восток"» 

 

Читателям модельной центральной библиотеки представлен литературно-художественный 

журнал «Дальний Восток», который объединяет творческих людей самого удаленного региона 

России. Участники мероприятия познакомились произведениями современных авторов, в 

частности, с рассказом «Виктория, или Чудо чудное» хабаровского писателя Р. Романова, 

повестью прозаика из Биробиджана А. Драбкина «Стройбат. Команда 220». Знакомясь с 

рубрикой «Окно в природу, обратили внимание на увлекательный рассказ Г. Гусаченко «Боцман 

Кузька» и флотскую историю ветерана-подводника В. Кулинченко «О пользе насекомых». В 

заключение читатели, в очередной раз отметили значимость журнала «Дальний Восток», 

который является школой литературного мастерства для молодых авторов, открывает новые 

литературные имена и достойно продолжает дело тех, кто его основал. 

 

23 декабря 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «В книжно-снежном вихре кружится зима» 

 

В преддверии Нового года в модельной центральной библиотеке оформлена книжная выставка 

«В книжно-снежном вихре кружится зима», главными героями которой стали снеговики из серии 

книг Дайаны Мэннинг о весёлых приключениях семьи Снегопухов. В ходе знакомства с 

экспозицией ребята отгадали загадку Снежного города, выяснили, как оживают снеговики, 

приняли участие в «снежной гонке» и узнали, как семья Снегопухов встречает Новый год. Также 

книжную выставку сопровождают новогодние стихи А. Барто, П. Синявского, А. Усачёва и 

других авторов. Выставка дополнена фотозоной, и каждый желающий может 

сфотографироваться вместе с веселыми снеговиками.   

 

Книжная выставка-просмотр «Новый год - свечи, елка, хоровод!» 

 

В преддверии зимних праздников и новогодних каникул в библиотеке-филиале с. Гастелло 

работает книжная выставка под названием «Новый год - свечи, елка, хоровод», которая знакомит 

с новогодними традициями и приглашает почитать самые «зимние» книги, а во дворе библиотеки 

проведена одноименная игровая программа. 

 

Громкое чтение и обсуждение сказки Елены Ждановой «Браслет Марьяны» 

 

Сказки – это неотъемлемая часть культуры любого народа. Юным читателям модельной 

центральной библиотеки была представлена сборник Елена Ждановой «Сказки сибирских 

деревень», а для прочтения выбрана история «Браслет Марьяны». После знакомства со сказкой 

ребята рассуждали о том, что злом на зло нельзя отвечать, на первом месте должна быть 

справедливость, а еще юные книголюбы познакомились с устаревшими словами - архаизмами 

(морная, аки, доглядчик, рухлядь и др.), значение которых они узнали во время знакомства со 



сказкой.  

 

Громкое чтение сказки «По щучьему веленью» 

 

Маленьким воспитанникам СРЦН «Надежда» была предложена сказка, которая любима всей 

детворой, - «По щучьему веленью». Дети внимательно слушали историю похождений Емели, 

которой очень понравился юным слушателям за его простоту и желание быть счастливым. В 

ходе общения ребята вынесли для себя урок, что счастье человека зависит от него самого, 

главное, сильно чего-то захотеть и идти к намеченной цели.   

 

24 декабря 

 

Творческий конкурс «Письмо Деду Морозу» 

 

В преддверии самого чудесного праздника специалистом модельной центральной библиотеки 

проведен творческий конкурс. Юные читатели узнали, откуда к нам на праздник приходит 

добрый волшебник, что резиденция Деда Мороза находится в необыкновенном месте - в 

Великом Устюге, и все письма написанные ребятами с разных уголков страны обязательно 

попадают в резиденцию зимнего волшебника. Ребятам был представлены «дедморозовские» 

книги, а затем они приняли активное участие в творческом конкурсе, написав собственные 

письма Деду Морозу. После чего все письма были опущены в импровизированный почтовый 

ящик «Морозовский». Заключительной частью конкурса стала церемония награждения, 

участникам были вручены похвальные грамоты от Деда Мороза. 

 

Книжная выставка «Новый год - волшебный праздник» 

 

Окунуться в мир чудес и волшебства, узнать много интересного о Новом годе поможет юным 

читателям модельной центральной библиотеки книжная выставка «Новый год - волшебный 

праздник». Ребята узнали об истории появления Деда Мороза и Снегурочки, как можно 

развлечься зимой во дворах, украсить елку и улицу новогодними поделками, познакомились с 

«снежными» мини-фактами (например, почему снег скрипит при ходьбе), Детям было напомнено 

о правилах безопасного поведения зимой: при обморожении, гололёде, правилах перехода 

пешеходов через дорогу. В течение дня посетители выставки могли разгадывать представленные 

зимние кроссворды, головоломки и ребусы и читать новогодние сказки, рассказы и стихи. 

 

Фант-встреча «Новый год к нам идёт!» 

 

В преддверии Нового года с юными читателями модельной центральной библиотеки состоялась 

фант-встреча «Новый год к нам идет». Ребята узнали об истории и традициях празднования 

праздника Нового года в разных странах.  Новогоднюю атмосферу встрече добавили фанты с 

юмористическими заданиями. Ребята от души веселились, выполняя предложенные действия. 

Каждый за участие в игровой программе получил новогоднее угощение. 

 

25 декабря 

 

Громкое чтение сказки «По щучьему веленью» 

 

Юные книголюбы модельной центральной библиотеки прослушали русскую народную сказку 

«По щучьему веленью», главный персонаж которой очень понравился юным слушателям за его 

простоту и желание быть счастливым. В ходе общения ребята вынесли для себя урок, что счастье 

человека зависит от него самого, главное, сильно чего-то захотеть и идти к намеченной цели.   

 

Час советов «В предновогодней кутерьме» 

 



В предновогодней кутерьме, состоящей из поисков подарков, выборе праздничных нарядов, 

придумывании новогоднего меню, можно упустить важные детали. Читатели библиотеки-

филиала с. Восток получили советы, как с пользой, задорно и весело провести новогодние 

праздники. Говорили о меню, делились советами и рецептами, подготовили праздничные 

развлечения, поздравления и обсудили украшение дома. 

 

Беседа-игра «Новогодний хоровод» 

 

Новый год, который с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые, уже не за горами. Для 

читателей библиотеки-филиала с. Гастелло подготовлена игра-беседа «Новогодний хоровод». 

Дети узнали много интересного о главных персонажах новогодних праздников – Дедушке 

Морозе и его внучке Снегурочке, затем отгадывали «зимние» загадки и участвовали в веселых 

играх и конкурсах, познакомились с красочными изданиями о Новом годе.  Просмотр 

презентации «Новый год к нам мчится» сопровождался обсуждением зимних месяцев, чтением 

пословиц и поговорок. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Зимний праздник на пороге» 

 

Новый год - самый любимый праздник, который с нетерпением ждут в каждом доме, это время 

чудес и незабываемого веселья. Люди в Новый год становятся добрее и счастливее.  В 

преддверии празднования самого яркого зимнего праздника, для читателей модельной 

центральной библиотеки возрастной категории 12 лет и старше оформлена книжная выставка, 

отражающая волшебство предстоящего праздника. Представленная литература рассказывает о 

зимних историях, новогодней ёлке, традициях, о жизни Деда Мороза, новогодних приключениях, 

а также раскрывает образы зимней природы в стихах и рассказах. На полках разместились книги 

такие как: А. Жвалевский «Правдивая история Деда Мороза», «15 историй про Новый год и 

Рождество», Д. Кунц «Дверь в декабрь», М. Дьяону «Когда у нас зима».  Праздничную 

атмосферу выставки передает созданная инсталляция в виде уютной квартиры в новогоднюю 

ночь.  Особый интерес у читателей вызвали настенные часы, циферблат которых оформлен в 

виде книг, соответствующих новогодней тематике.  

 

Новогодняя акция «Волшебный праздник Новый год» 

 

Новый год с нетерпением ждут и дети, и взрослые. И хотя в этом году внесены некоторые 

изменения, ничто не помешало сотрудникам модельной центральной библиотеки совместно с 

Поронайской местной общественной организацией пенсионеров по многолетней традиции в 

преддверии Нового года провести акцию «Волшебный праздник Новый год» для одиноких 

пенсионеров. Заранее подготовленные открытки, сделанные юными читателями библиотеки, и 

сладкие гостинцы вручал сам Дед Мороз, а его помощница Матрёна поздравила с наступающим 

Новым годом, чем очень порадовали бабушек и дедушек, которые в конце каждого года с 

нетерпением ждут дорогих гостей в гости и очень рады их приходу.  

 

Книжная выставка «Одобрено Дедом Морозом», игра «Разгадай загадку» 

 

Приближается самый желанный праздник Новый год! А после встречи Нового года наступят 

долгожданные зимние каникулы, и у ребят появится много свободного времени. Долгие зимние 

вечера просто созданы для того, чтобы почитать интересную и увлекательную книгу. Выставка 

«В книжном царстве», оформленная в библиотеке-филиале с. Малиновка, была «одобрена» 

Дедом Морозом, а потому книги с зимними рассказами и стихами ждут своих читателей. Среди 

них - «Книга праздничных чудес», «Снежная королева» Х.К. Андерсена, «Как мышонок искал 

Новый год» С. Усачева, у выставки была проведена игра «Разгадай загадку». 

 

26 декабря 

 

Книжная выставка «Веточка новогодних пожеланий» 



 

С каждым днем все ближе и ближе Новый год, которому посвящена оформленная в библиотеке-

филиале с. Леонидово книжная выставка «Веточка новогодних пожеланий».  Здесь юные 

читатели найдут книги о добром, волшебном и чудесном празднике, о зиме, о народных зимних 

приметах. На выставке представлены любимые зимние и новогодние сказки, рассказы для 

любого возраста. 

 

Мастер-класс «Чудо новогодней игрушки» 

 

В преддверии самого долгожданного праздника юным читателям модельной центральной 

библиотеки было предложено сделать новогоднюю игрушку из необычного материала - CD-

диска. Дети с удовольствием соревновались, у кого будет самая красивая поделка, а строгое 

жюри определила победителей в номинациях «Самая необычная», «Самая смешная», «Самая 

красивая», «Самая удивительная». 

 

Мастерилка «Новогодние фантазии» 

 

Новый год — самое время для поделок. Каждый украшает дом перед новогодними праздниками 

по-своему, а юным читателям модельной центральной библиотеки захотелось сделать 

снеговичков. Так как настоящий снег в помещении быстро тает, да и выпало у нас его совсем не 

много, в модельной центральной библиотеке решили сделать снег искусственный и 

воспользовались содой и пеной для бритья.   Снеговиков из такого материала слепить оказалось 

под силу всем, даже самым юным. Каждый ребенок украсил своего снеговичка по-своему, 

поэтому поделки получились у всех разные и неповторимые. 

 

27 декабря 

 

Творческий час «Новогодний сюрприз» 

 

В канун Нового года ребята из творческого объединения «Затевашки» при модельной 

центральной библиотеке изготавливали маленькие новогодние ёлочки в технике бисероплетения. 

Применение этой ёлочки может быть самым разным: одни дети решили сделать брелок для 

ключей, другие - подвеску. Бисероплетение воспитывает усидчивость, концентрацию внимания, 

формирует художественный и эстетический вкус, поэтому юные творцы с большим усердием 

изготавливали ёлочки, которые получились очень красивыми. 

 

Передвижная книжная выставка-просмотр «75 книг о Великой войне» 

 

В модельной центральной библиотеке завершила работу передвижная экспозиция, посвященная 

75-летию окончания Второй мировой войны. Подготовленная в июне, она работала в течение 

семи месяцев, постоянно обновляемая новой информацией (книгами, публикациями в 

периодических изданиях и т.д.), часть которой была заимствована из фондов библиотек-

филиалов. Интересной составляющей стали плакаты, изданные в рамках Всероссийского проекта 

«Памяти Героев». Более 3,5 тыс. жителей Поронайского городского округа познакомились с 

художественной и публицистической литературой о Великой войне – ретроизданиями и новыми 

книгами о героях, событиях, фактах. 

 

 

29 декабря 

 

Беседа «Новый год шагает по планете» 

 

Специалистом библиотеки-филиала с. Тихменево проведена беседа «Новый год шагает по 

планете», во время которой читатели узнали, как отмечают этот праздник в разных странах. 

Затем была проведена викторина «Новогодняя сказка, или проще простого». Участники игры 



вспомнили новогодние фильмы, стихи, рассказы и сказки. В заключение библиотекарь 

поздравила всех с наступающим праздником и напомнила, что двери библиотеки всегда открыты 

для всех желающих. 

 

Новогоднее представление «Новогодние чудеса» 

 

Все дети в преддверии Нового года очень ждут чуда, и оно случилось на представлении 

«Новогодние чудеса», которое подготовили и провели сотрудники модельной центральной 

библиотеки, перевоплотившись в сказочных героев Марфушку, Кота Баюна, хозяина болот 

Кикимора и, конечно же, Деда Мороза. В ходе праздничной программы лентяйка и сладкоежка 

Марфа в конце представления исправилась, научилась работать, стала доброй и главной 

помощницей самого Мороза Ивановича. Это ли не чудо? В этом ей активно помогали дети, 

которые вместе Котом Баюном и Кикимором соревновались в ловкости, силе, смекалке, 

участвовали в конкурсах и играх, плясали вокруг елки, отгадывали каверзные загадки и не 

только. Как и положено на Новый год, дети делились с дедом Морозом своими желаниями, 

рассказывали приготовленные заранее стихотворения, исполняли песни. Ни один ребёнок не 

остался без подарка. А на прощание мальчишки и девчонки сфотографировались на память 

вместе со сказочными героями. 

 

Новогодний праздник «К нам приходит Новый год, и подарки нам несет» 

 

В празднично украшенную библиотеку-филиал с. Леонидово на встречу с Дедом Морозом и 

Снегурочкой пришла читающая детвора. Ребята с удовольствием приняли участие в конкурсе 

«Нарисуй снеговика», весело и шумно прошла игра с Дедом Морозом «Заморозь меня», 

Снегурочка водила с детьми хоровод... Желающие получить подарок от Деда Мороза 

рассказывали стихи, пели песенки и, конечно же, каждый выбрал интересную книгу для 

прочтения на зимних каникулах. 

 

Увлекательный разговор «Про Новый год и Рождество» 

 

Вот-вот переступит 2021 год, и в библиотеке-филиале с. Малиновка решили поговорить об 

истории праздника, о традициях встречать Новый Год, об истории появления новогодней ёлки и 

истории Рождества. Обменялись идеями сервировки праздничного стола, поделились рецептами 

своих главных блюд на праздничном столе. Продолжением встречи стало изготовление 

снежинок, которые украсили окна библиотеки. 

 

 

 

Зав. отделом методико-инновационной и массовой работы       Л. Б. Анисимова 


