
ИНФОРМАЦИЯ 

о наиболее значимых событиях  

МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт 

 

За период с 01 по 31 июля 2020 

 

01 июля 

 

Цикл книжных выставок в День общероссийского голосования 

 

На избирательном участке № 151 специалистом библиотеки-филиала с. Гастелло оформлена 

книжная выставка «Сокровища книжных полок». Для жителей села проведен обзор различных 

изданий, в т. ч. представлена художественная литература фантастического, детективного жанров, 

любовно-фантастические романы и пр. Каждый желающий мог познакомиться с книжными 

новинками и взять понравившиеся домой.  

 

В фойе Дома культуры «Шахтер», где расположен избирательный участок № 149, специалистом 

библиотеки-филиала пгт. Вахрушев была оформлена книжная выставка-просмотр «Книжное 

ожидание». Вниманию жителей, пришедших на голосование, были предложены книжные 

новинки, недавно поступившие в библиотеку. А для привлечения внимания библиотекарем 

задавались вопросы – «Как давно вы читали именно книги? Когда в последний раз проводили 

вечер со второй половинкой за чтением понравившейся книги? Когда очаровывали девушку или 

парня, зачитывая отрывки из любимого произведения?»  Останавливались, задумывались и 

начинали рассматривать книжные обложки, листать страницы. 

 

На избирательном участке № 152 с. Тихменево библиотекарем библиотеки-филиала с. 

Тихменево для жителей села оформлена книжная выставка «Остров чтения». На выставке были 

представлены произведения, популярные среди читателей всех возрастов: книги известных 

российских и зарубежных авторов, романы о любви, фантастика, детская литература.  

Понравившуюся книгу читатели брали для прочтения домой. 

 

В День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию рядом с избирательным 

участком № 153 специалист библиотеки-филиала развернул для  жителей с. Леонидово 

экспозицию «Литературная палитра», благодаря которой можно было познакомиться с 

книжными новинками самой разной тематики: фантастика, книги о войне, любовные романы, 

приключения и т.д. 

 

Книжная выставка «Мой Сахалин – всего лишь капелька России», оформленная специалистами 

библиотеки-филиала с. Восток для голосующих на УИК №150, представляет историю 

первопроходцев, открывавших неизвестные земли, памятные места области, а также природу и 

красоту островного края. Викторина с одноименным названием предоставила возможность 

вспомнить и узнать новые факты о Сахалине. 

 

На прибиблиотечной территории была развернута экспозиция «Новые книги – новое чтение», 

знакомящая всех пришедших на УИК №143 с новыми изданиями, поступившими в фонд 

модельной центральной библиотеки. Книги для разновозрастной аудитории были представлены с 

учетом потребностей современного читателя. 

 

02 июля 

 

Географическая викторина «Такой разный океан» 

 

«Путешествие» в Марианскую впадину, самое глубокое и малоизученное место Тихого океана, 

совершили вместе со специалистом модельной центральной библиотеки  воспитанники летнего 

лагеря «Радуга» при МБОУ СОШ №7. Ребята с помощью презентации «Что находится на дне 



океана?» узнали, что первые попытки опуститься на дно морское и узнать об его обитателях 

предпринял... Александр Македонский, «познакомились» с изобретателями водолазного костюма 

и глубоководного батискафа «Триест», «заглянули» к знаменитому Ж.-И. Кусто, «встретились» с 

некоторыми необычными обитателями морской бездны (акула-домовой, рыба-топорик, морской 

паук и др.), приняли активное участие в отгадывании географической викторины «Такой разный 

океан», а в заключение посмотрели видеосюжет «Десять необычных морских обитателей» и 

мультфильм «Сокровища затонувших кораблей». 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Путешествие по звездному небу» 

 

Для юных читателей модельной центральной библиотеки оформлена книжная выставка, которая 

посвящена Всемирному дню НЛО. Представленные издания дают общую характеристику 

Вселенной, раскрывают загадки космоса, а также «дают возможность» совершить увлекательное 

космическое путешествие с героями книг К. Булычева, Д. Емеца и других писателей-фантастов.  

 

Познавательный час «Рекордсмены Гиннесса» 

 

В летнем лагере при МБОУ СОШ №1 специалистом модельной центральной библиотеки 

проведён познавательный час «Рекордсмены Гиннесса». Участники мероприятия узнали, кто 

автор идеи создания книги рекордов, как и по каким критериям «отбираются» мировые рекорды, 

прежде чем попасть на страницы всемирно известной книги. Ребята узнали, кто на сегодняшний 

день является самым-самым в мире природы, в науке, технике, спорте и т.д., посетили сайт 

книги. В конце мероприятия были «поставлены» лагерные рекорды по длине имён, роста, волос 

и даже... ногтей! 

 

Урок безопасности «Сказка - ложь, да в ней намёк!» 

 

По-разному наши предки передавали потомкам свои традиции, обычаи и даже жизненный опыт, 

в том числе и через сказку, ведь недаром говорится, что «сказка – ложь, да в ней намек!». В 

каждую сказку вложен глубокий смысл. В ходе мероприятия, проведенного специалистом 

модельной центральной библиотеки, дошколята из МБДОУ № 34 «Морячок» на примерах 

поступков сказочных героев учились понимать последствия тех или иных поступков. Во время 

встречи с ребятами была проведена игра «Что такое "хорошо" и что такое "плохо"». 

 

Урок доброты «С добром нужно спешить» 

 

Уроки бывают разные, и даже такие необычные, как урок доброты, во время которого ребятам 

лагеря дневного пребывания при МБОУ СОШ №1 был представлен для обсуждения рассказ В. 

Осеевой «Волшебное слово». Затем дети вспоминали, какие волшебные слова они знают.  Ребята 

рассказывали, как они дома помогают родителям, бабушкам и дедушкам, школьным товарищам. 

Мальчишкам и девчонкам было рассказано о волонтёрах – людях, которые безвозмездно 

помогают нуждающимся. Далее посмотрели познавательный видеосюжет «Атмосфера добрых 

дел».  В ходе беседы ребята смогли узнать и понять, насколько важна в жизни каждого человека 

вежливость и доброта. В завершении специалист модельной центральной библиотеки обратилась 

к детям с советом стараться делать добрые дела всем и, по возможности, всегда. 

 

Цикл громких чтений «Чтение под открытым небом» 

 

В библиотеке-филиале пгт. Вахрушев продолжается цикл громких чтений «Чтение под открытым 

небом» с воспитанниками старшей группы детского сада «Дельфин». На этот раз ребята 

самостоятельно выбрали произведение, которое хотелось бы послушать.  Чтение сборника 

рассказов В. Ивановой «Квартирный тигр и комнатный орел» увлекло, параллельно обсуждали 

правила ухода за домашними животными, вспоминали их повадки.  По обыкновению, часть 

принесенных библиотекарем книг осталась для прочтения в группе. 

 



03 июля 

 

Час открытий «Мы ходили в зоосад» 

 

На часе открытий «Мы ходили в зоосад» воспитанники летнего лагеря «Радуга» при МБОУ 

СОШ №7 с помощью видеосюжета «посетили» зоопарк Южно-Сахалинска, из рассказа 

специалиста модельной центральной библиотеки узнали историю его создания. Много 

интересного и познавательного запомнили ребята в ходе экологической игры «Наш веселый 

зоопарк». Оказывается, самый близкий родственник носорога  - лошадь, зебра и тапир; у бабочек 

нет сердца, а попугаи дают имена своим детям с помощью набора звуков... Завершением часа 

открытий для детей стало знакомство с творчеством детских писателей Н. Капустюк, В. 

Чаплиной, Е. и Н. Чарушиных,  а также просмотром советских мультфильмов «Где обедал 

воробей» и «В зоопарке - ремонт!». 

 

Час публицистики «Что говорят? Что пишут?» 

 

Подборка периодических изданий была предложена тем, кто пришел в модельную центральную 

библиотеку.  Журналы «Искатель», «Родина», «Дальний Восток», после тематического обзора 

специалиста библиотеки, нашли своего читателя, интересующегося историей, в т. ч. и Великой 

Отечественной войны, литературой. 

 

Экскурсия «Наша память» 

 

Экскурсия проведена специалистом модельной центральной библиотеки на мемориальном 

комплексе в с. Леонидово для участников велопробега «Огонь Победы». Мероприятие 

инициировано Агентством по делам молодежи Сахалинской области. Цель проекта – почтить 

память участников Великой Отечественной войны, участников Южно-Сахалинской операции 

1945 гг. В ходе экскурсии присутствующие познакомились с историей самого крупного в 

Сахалинской области воинского захоронения, услышали о подвигах Героев Советского Союза Л. 

Смирных и А. Буюклы, отдали дань памяти погибшим минутой молчания и возложением цветов. 

 

Продолжением знакомства участников велопробега «Огонь Победы» с историей стала экскурсия 

на площади им. В. В. Пермякова. Гостям города был представлен рассказ о фронтовых подвигах 

Героя Советского Союза, его послевоенной жизни.  В завершение мероприятия спортсмены 

возложили цветы к бюсту героя. 

 

Информационный час «История солнцезащитных очков» 

 

Разные существуют праздники. Среди привычных, есть и весьма странные. Оказывается, 1 июля 

мир «отмечает» День изобретения солнцезащитных очков. Дата «праздника» имеет 

символическое значение, - к этому дню на большей части планеты устанавливается постоянная 

солнечная погода. В библиотеке-филиале для воспитанников летнего лагеря при МБОУ СОШ с. 

Леонидово проведен информационный час «История солнцезащитных очков». Дети узнали, что 

первые очки для защиты глаз от солнечного света изготавливали жители Крайнего Севера, Азии 

и Америки. Их очки представляли собой куски древесной коры с узкими прорезями для глаз. 

Сейчас же очки создаются из высококачественных материалов. Библиотекарь и ребята 

вспомнили зайца Коську в розовых очках из сказки Н. Грибачева «Заяц Коська и его друзья», 

прочитали вслух стихотворение А. Барто «Очки». В конце мероприятия ребята с удовольствием 

посмотрели мультфильм «Мартышка и очки» по мотивам одноименной басни И. Крылова и 

сделали общее фото в очках. 

 

04 июля 

 

Беседа «Сегодня быть здоровым – модно» 

 



Библиотекарь библиотеки-филиала с. Тихменево провела беседу «Сегодня быть здоровым – 

модно». Присутствующим было рассказано о том, как мы сами можем обеспечить себе 

активную, полноценную, насыщенную здоровьем жизнь. Затем все вместе поиграли в игру «Кто 

больше знает?», провели физкультминутку «Надуй шары». В заключение мероприятия все 

пришли к выводу, что быть здоровым это модно, ведь от нашего здоровья зависит будущее 

России. 

 

Час познаний и открытий «НЛО – гости других планет?» 

 

Библиотекарь библиотеки-филиала с. Тихменево совместно со специалистом КДЦ «Мир» 

подготовили и провели в сельской библиотеке час познаний и открытий «НЛО – гости других 

планет?». Ребятам было предложено ненадолго стать специальными агентами, расследующими 

загадки НЛО и инопланетян. Среди множества развлечений, которые специалисты приготовили 

для детей, был конкурс «Нарисуй пришельца». В завершение часа познаний и открытий ребята 

прочитали послание землянам от жителей других планет, в котором они призывают людей 

беречь Землю.                  

 

Книжно-иллюстративная выставка, обзор, «Самое главное – слово "семья"» 

 

Вот уже более десяти лет, как в нашем Отечестве утвержден государственный праздник семьи, 

любви и верности, приуроченный к Дню памяти святых супругов Петра и Февронии. В 

библиотеке-филиале с. Восток оформлена книжная выставка «Самое главное – слово семья» для 

разновозрастной читательской аудитории. Детям представлены книги с рассказами и сказками о 

семье, пословицы, поговорки, стихи, а «возглавляют» этот информационный блок две 

знаменитые истории о любви и верности – сказка С. Аксакова «Аленький цветочек» и поэма А. 

Пушкина «Руслан и Людмила». Вниманию взрослого читателя библиотекари предлагают романы 

П. Проскурина («Любовь земная» «Судьба»), книги современного автора Маши Трауб и другие 

произведения о семье, любви и верности. 

 

Игра-путешествие «Почемучкина поляна» 

 

Лето, солнце, отдых, и совсем не хочется ни о чем думать. Но участникам мероприятия, 

организованном с библиотеке-филиале пгт. Вахрушев, пришлось поразмышлять над каверзными 

вопросами Почемучки-библиотекаря. Читатели-путешественники по разным сказкам, рассказам 

и повестям (звучали и из области школьных предметов – география, ОБЖ, музыка и прочие), 

почесывая затылки и морща лбы, выкрикивая правильный ответ, добрались до победного 

финала. В награду за знания каждый получил по сладкому призу. 

 

05 июля 

 

Читальный зал под открытым небом «Библиотечная скамейка» 

 

Библиотекарь библиотеки-филиала с. Тихменево оформила яркую книжную выставку, которая 

уютно расположилась на одной из скамеек зоны отдыха с. Тихменево. Красочные книги 

привлекли внимание взрослых и детей. Понравившиеся издания жители села взяли домой для 

прочтения. 

 

06 июля 

 

Литературная викторина «Жили-были сказочные семьи» 

 

Ко Дню семьи, любви и верности для ребят ЛДП «Гармония» при МБОУ ДО ДШИ специалистом 

модельной центральной библиотеки проведена литературная викторина о сказочных семьях, в 

ходе которой нужно было, в частности,  вспомнить, какую фамилию носила семья Малыша из 

сказки А. Линдгрен «Малыш и Карлсон», кем работал папа Карло и т.д. На эти и другие не менее 



интересные вопросы дети активно отвечали, вспоминая сюжеты из сказок, главных героев и их 

имена. В завершении мероприятия ребята с удовольствием познакомились с книгами-сказками. 

 

Слайд-фантазия «Сад камней» 

 

За миллионы лет существования жизни на Земле природа создала настоящие каменные шедевры, 

которые напоминают своими очертаниями людей, животных или какие-либо предметы. 

Например, существуют скалы «Корабль», «Слон» и др. Все они находятся в разных уголках 

нашей планеты. Впервые ребята услышали о том, что на Сахалине тоже есть такие объекты: 

скалы «Лягушка» и «Мамонтенок». В ходе мероприятия, проведенного в модельной центральной 

библиотеке, воспитанники лагеря дневного пребывания при ДЮСШ узнали о камнях, 

окаменелостях, о том, какие они секреты скрывают и о чём могут рассказать современному 

человеку. С изумлением рассматривали окаменелые яйцо, лист, дерево, ракушки, найденные в 

сопках или по берегам сахалинских рек, и, наверно, впервые в своей жизни увидели, сколько 

рядом интересного, чего не замечают в повседневной жизни люди. Природные камни, имеющие 

необычную форму, также вызвали неподдельный интерес. Дети придумывали им названия. 

 

Квест-игра «Передай добро по кругу» 

 

Что такое семья? Семья – самое главное в жизни каждого человека. Это люди, сплоченные 

чувствами, интересами, отношением к жизни. А еще семья – это дружба, стабильность, уют и не 

только. Накануне Всероссийского дня семьи, любви и верности в летнем лагере «Радуга» при 

МБОУ СОШ №7 специалистом модельной центральной библиотеки проведена квест-игра 

«Передай добро по кругу», в ходе которой подросткам нужно было выполнить необычные 

задания. За каждый правильный ответ наградой стала виртуальная «ладошка счастья». Из 

заработанных «ладошек счастья» на конечной станции «Солнышко-Ладошкино» ребята собрали 

символ добра и любви - солнышко. 

 

Игра-поединок «Дачное сражение» 

 

Дача – это и место отдыха, и место неустанной работы. В лагере «Робинзон» при МБОУ СОШ 

№8 состоялась игра-поединок «Дачное сражение». Ребята проявили находчивость и 

сообразительность в дачных вопросах. Они не только продемонстрировали знания об овощах и 

фруктах, но и вспомнили литературные произведения, отгадывали кроссворды, загадки, 

участвовали в конкурсах «Слово рассыпалось», «Из стиха выпала строчка», «Дачное ассорти». В 

результате победила дружба. Мероприятие проведено специалистом модельной центральной 

библиотеки.  

 

07 июля 

 

Книжная выставка, предпраздничная встреча «Под сенью Петра и Февронии», 

информационный стенд «Алкоголь - враг семьи, общества и здоровья» 

 

Об истории необыкновенной любви Петра и Февронии, ставших образцами супружеской 

верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни, об истории самого праздника, 

ставшего праздником всероссийского масштаба, рассказали в библиотеке-филиале с. Леонидово 

у книжной выставки «Под сенью Петра и Февронии». Женщины из женского объединения 

«Леонидовские посиделки» встретились на солнечной полянке, где библиотекарь напомнила 

историю любви Петра и Февронии, а затем была организована игровая программа, во время 

которой складывали пословицы о любви и семье, вспоминали добрые слова, гадали на ромашках.   

Кроме того, в преддверии Дня без алкоголя в библиотеке-филиале оформлен стенд, где 

размещена информация о пагубном влиянии алкоголя на организм человека. 

 

Виртуальная викторина «Славное имя Петра» 

 



История России имела множество правителей. Некоторые из них существенно повлияли на 

судьбу страны, и царь Петр I - в их числе. Воспитанники летнего лагеря «Радуга» МБОУ СОШ 

№7 приняли участие в виртуальной викторине «Славное имя Петра», подготовленной 

сотрудником модельной центральной библиотеки  и посвященной  350-летию со дня рождения 

реформатора, военачальника, создателя русского флота и преобразователя государства 

Российского. В завершение мероприятия посмотрели познавательные мультипликационные 

фильмы «"Пётр и Петруша": русская сказка» из серии «Гора самоцветов», «Наше всё. Царь-

плотник (Пётр I)» и «Тайна Сухаревой башни». 

 

08 июля 

 

Цикл мероприятий «День семьи, любви и верности» 

 

Специалистами МБУК «Поронайская ЦБС» проведен цикл мероприятий, посвященный одному 

из самых красивых российских праздников. 

 

В библиотеке-филиале с. Тихменево прошёл поздравительный час «Семья, согретая любовью, 

всегда надёжна и крепка». Ведущие Даниленко Г. И., специалист КДЦ «Мир», и библиотекарь 

Юхно М. Н. поздравили всех с праздником, рассказали его историю, «познакомили» всех 

присутствующих с символом этого дня – ромашкой. Дети участвовали в познавательных 

конкурсах, отгадывали загадки и вспоминали пословицы. Праздник подарил всем радость 

общения и хорошее настроение. В течение дня читателям библиотеки был представлена 

информация, размещенная на стенде «День без алкоголя», и звучал призыв к здоровому образу 

жизни. 

 

Мастер-класс «Ромашка пожеланий» проведен специалистом библиотеки-филиала пгт. 

Вахрушев с ребятами, посещающими детский пришкольный лагерь «Юный патриот». Ребята 

создавали ромашку-«очаровашку», чтобы с пожеланиями любви и взаимопонимания подарить 

своим родным. Дети по ходу творчества познакомились с историей праздника, с его символом - 

ромашкой, читали стихотворения о ромашке и о семье, отгадывали загадки. 

Аналогичное занятие было организовано для читателей библиотеки-филиала. 

 

В библиотеке-филиале с.Забайкалец прошла традиционная акция «Ромашка», открылась 

которая конкурсом рисунков на асфальте «Белый лепесток», а продолжилась беседой «Ромашка 

счастья», посвящённой истории святых Петра и Февронии. После беседы взрослые и дети 

делились мнениями на тему, сколько человек должно быть в семье и кого они называют семьёй. 

По завершению мероприятия всех участников поздравили с праздником и вручили ромашковые 

букеты. 

 

Для ребят из лагеря дневного пребывания при МБОУ СОШ № 1 специалистами модельной 

центральной библиотеки проведены беседа «И долог путь любви…» и творческий час 

«Ромашка - символ любви и верности». Ребята познакомились с краткой историей весьма 

«молодого» праздника, узнали о том, что этот день является днем памяти святых Петра и 

Февронии, православных покровителей семьи и брака, а символ праздника - ромашка, и в этот 

день плетут венки из ромашек, дарят букеты и «февроньки». Особый интерес у детей вызвал 

мастер-класс по изготовлению «февроньки», в котором ребята приняли активное участие.   

 

Специалист библиотеки-филиала с. Восток во время тематической встречи «Семья – это мы. 

Семья – это я» познакомила дошколят из МБДОУ «Аленушка» с историей Дня семьи, любви и 

верности. Ребята узнали о православных святых, супругах Петре и Февронии. День семьи, любви 

и верности – добрый, светлый праздник. Символом Дня семьи, любви и верности стал цветок, 

который малыши назвали сами, а библиотекарь объяснила им, почему ромашка стала главным 

цветком для влюбленных. С большим удовольствием поиграли в русскую народную игру 

«Ручеек» и в хороводную игру «Лебедь и Лебедка». В конце мероприятия на память ребята 

получили по символу праздника - маленькой ромашке с пожеланиями. 



 

День без алкоголя 

 

 Алкоголь - это проблема, выходящая на национальный уровень. Любая порция алкоголя, даже 

небольшая, - это удар по интеллекту, по здоровью, по будущему. Проблема нашего общества в 

том, что мы не знаем, в чем вред алкоголя, как он действует, и потому подаем детям пример. А 

что им остается делать, если папа каждый вечер смотрит футбол и пьет пиво? Значит, это 

правильно, и ребенок, когда вырастет, будет неосознанно это копировать. В рамках акции «День 

без алкоголя» в библиотеке-филиале пгт. Вахрушев оформлен информационный стенд «Мы 

хотим жить трезво». Буклеты и плакаты рассказывают о вреде алкогольных напитков, 

раскрывают статистические и фактические данные о потреблении алкоголя, о заболеваниях, 

связанных с алкоголем. 

 

В День семьи, любви и верности специалистами библиотеки-филиала с. Восток проведена 

акция «Трезвость – норма жизни!», в рамках которой жителям села были вручены листовки о 

вреде употребления алкоголя. 

 

Материалы информационного стенда «Против вредных привычек», оформленного в модельной 

центральной библиотеке, посвящены опасности употребления спиртных напитков. Посетители 

посмотрели плакаты «Пьянству -бой!», изданные Общественным советом при УВД Сахалинской 

области; познакомились со статьями, посвящёнными проблеме алкоголизма в газетах «ЗОЖ», 

«Моя семья», «Невыдуманные истории», «Пенсионер». В течение дня демонстрировался 

видеоролик «Против алкоголя» по материалам советских плакатов. 

 

В МБОУ СОШ №1 в летнем оздоровительном лагере специалистом модельной центральной 

библиотеки был представлен мультфильм «Опасное погружение». После просмотра дети 

высказали мнения, почему алкоголь опасен для человека и зачем надо вести здоровый образ 

жизни. 

 

Экскурсия по местам боевой славы «Наша память» 

 

Экскурсия с воспитанниками лагеря дневного пребывания при ДЮСШ состоялась по маршруту 

«Поронайск ‒ 50-я параллель». По дороге на север посетили мемориальный комплекс в с. 

Леонидово, где ребята от специалиста модельной центральной библиотеки узнали историю 

создания самого крупного в Сахалинской области братского захоронения солдат и офицеров 

Красной Армии. Послушали рассказ о боевых действиях на Южном Сахалине в августе 1945 г., о 

боях на подступах к Харамитогскому укрепрайону, о подвигах Героев Советского Союза Л. 

Смирных и А. Буюклы. Побывали у памятника на Южной Хандасе, который установлен на 

территории бывшей погранзаставы, где служил и откуда неоднократно ходил в разведку А. 

Буюклы.  Посетили российско-японский памятник погибшим во Второй мировой войне и 

мемориал, где ежегодно проводятся перезахоронения советских солдат, место гибели капитана 

Л. Смирных, гранитный камень в память А. Буюклы и др. В п. Смирных увлеченно 

рассматривали экспонаты в «Музее Южно-Сахалинской наступательной операции». 

 

Литературная игра «По следам Робинзона Крузо» 

 

Ребята из лагеря «Робинзон» при МБОУ СОШ №8 узнали о жизни и творчестве Даниеля Дефо, 

об истории создания романа, который принес писателю мировую славу. Затем подростки 

«отправились» в путешествие по следам Робинзона Крузо, не зря же лагерь называется 

«Робинзон». Ребята участвовали в конкурсах «Морские волки», «Как выжить в дикой природе», 

«Семафорная азбука» и пр., расшифровывая послание в бутылке, вспоминая способы разжигания 

костра без спичек... «Робинзоны» с честью прошли испытания, и пираты им больше не страшны. 

В результате ребята сделали вывод, что труд помог Робинзону выжить, а человек в 

экстремальных условиях должен обладать такими качествами, как выносливость, самообладание. 

Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки. 



 

Познавательный час «Шоколаду каждый рад» 

 

Познавательный час «Шоколаду каждый рад», проведенный в библиотеке-филиале с. Леонидово 

приурочен к Всемирному дню шоколада. Библиотекарь рассказала воспитанникам лагеря о том, 

как делают шоколад, откуда привозят к нам какао–бобы, как правильно хранить шоколад, 

какими полезными свойствами обладает этот продукт. А из презентации ребята узнали 

интересные факты «из жизни» шоколада: его родину, создателя, памятники и многое другое. 

Активное участие дети приняли в аукционе на название шоколадок. Ребята дружно вспоминали 

названия шоколадных конфет. Конкурс «Перенеси конфетки» завершил мероприятие, которое 

всем очень понравилось, - из библиотеки уходили довольные и с хорошим настроением. 

 

09 июля 

 

Виртуально-реальная викторина «Лукошко самоцветных сказов» 

 

Виртуально-реальная викторина «Лукошко самоцветных сказов», посвященная талантливому 

уральскому сказителю-самородку Павлу Петровичу Бажову, проведена сотрудником модельной 

центральной библиотеки в летнем лагере «Радуга» при МБОУ СОШ №7. Ребята узнали о том, 

как П. Бажов, путешествуя по Уралу, собирал различные сказы, истории, позже данные записи 

превратятся в знаменитые  истории - «Каменный цветок», «Синюшкин колодец», «Огневушка-

поскакушка», «Ключ земли» и пр. Дети отгадывали зашифрованных героев бажовских сказов и 

смотрели мультфильмы «Серебряное копытце», «Огневушка-поскакушка». 

 

10 июля 

 

 

День безопасности в МБУК «Поронайская ЦБС» был представлен циклом мероприятий. 

 

Безопасность летом – это то, на что следует обратить особое внимание всем ребятам. 

Соблюдение элементарных правил поможет сохранить здоровье и даже жизнь. Всем ребятам 

важно знать правила поведения на улице, на воде и в лесу. Чтобы избежать несчастных случаев с 

детьми, специалисты библиотеки-филиала с. Восток рассказали воспитанникам детского сада 

«Аленушка» и лагеря дневного пребывания о безопасности, а их «помощником» стал 

сахалинский «спасатель» Сеней.  В ходе беседы «Лето с Сеней» закрепили знания о том, какие 

опасности нас могут подстерегать летом, ребята познакомились с правилами безопасного 

поведения на воде, узнали, что несоблюдение правил безопасности на водных объектах часто 

становится причиной гибели и травматизма людей. Библиотекари постарались сформировать 

чувства осторожности, ответственного поведения за свою жизнь и жизнь окружающих. 

 

Библиотекарь библиотеки-филиала с. Тихменево рассказала детям о том, что транспортные 

средства, несмотря на то, что они служат человеку, могут быть очень опасны.  Чтобы не стать 

жертвой дорожного происшествия, надо соблюдать ПДД. Дети говорили, что означают красный, 

жёлтый, зелёный цвета светофора. С вниманием слушали о дорожных знаках. В заключение 

беседы «Дорожная азбука» была проведена викторина, в которой ребята, ответив на вопросы, 

ещё раз закрепили знания правил дорожного движения. 

 

Что за летний отдых без купания? - Тоска, да и только. Особенно, когда солнышко припекает... 

Однако нарушения правил поведения при нахождении у водоемов влекут за собой тяжелейшие 

последствия. В библиотеке-филиале с. Леонидово прошла познавательно-развлекательная игра 

«Как Аленушка братца из беды выручала да правила поведения детей у воды повторяла», в ходе 

которой библиотекарь напомнила участникам мероприятия о злоключениях сказочных героев и 

вместе с ребятами в игровой форме повторила все правила поведения на воде. 

 



Час безопасности «Будь внимателен с огнем!», проведенный специалистом библиотеки-филиал 

пгт Вахрушев с воспитанниками подготовительной группы детского сада «Дельфин», повторил, 

закрепил знания ребятишек о правилах безопасного обращения с огнем дома и на природе. С 

огромным интересом девочки и мальчики слушали, добавляли, разгадывали загадки и смотрели 

отрывок из мультфильма «Кошкин дом», а потом с неменьшим интересом ходили по библиотеке, 

присматривая интересные книжки и журналы для чтения дома. 

 

Всю жизнь человека сопровождают крохотные существа – микробы. Кто же они, эти невидимки, 

вредны ли они или полезны, нужно ли с ними бороться? Юным читателям модельной 

центральной библиотеки во время часа безопасности «Осторожно, микробы!» была 

представлена книга Ю. Семёновой «Микробы: соседи-невидимки», рассказано о правилах 

гигиены и о том, как постараться себя уберечь и сохранить здоровье. В конце беседы участникам 

мероприятия было продемонстрировано, как правильно пользоваться краном с автоматической 

подачей воды, дозатором и электрической сушилкой для рук. 

 

Виртуальное путешествие «Самая вежливая страна Востока – Республика Корея» 

 

2020 год объявлен Годом культурных обменов между Российской Федерацией и Республикой 

Кореей. К этому событию в модельной центральной библиотеке организовано виртуальное 

путешествие «Самая вежливая страна Востока – Республика Корея». Участники мероприятия 

узнали о достопримечательностях республики, традициях, обычаях корейского народа, а помогли 

в этом справочно-информационный портал «Всё о Корее», фотопутеводитель по Южной Корее 

«В Корею», сайт «Всё о Южной Корее». 

 

Информ-обзор «Памяти героев» 

 

Читатели модельной центральной библиотеки, в очередной раз, услышали рассказ о 

Всероссийском проекте «Памяти героев». Были представлены плакаты с изображением Героев 

Советского Союза Депутатова И. С., Джунковской Г. И., Лебедева Н. С., Пермякова В. В. Было 

продемонстрировано, как используя QR-код, как с помощью смартфона можно выйти на 

просторы интернета и услышать историю  их подвигов, рассказанную юным волонтером. Особое 

внимание было уделено тому, что эти герои после Великой Отечественной войны жили и (или) 

проходили воинскую службу в г. Поронайске и Поронайском районе. 

 

День информации «Виват, Кассиль!» 

 

В библиотеке-филиале с. Забайкалец ко дню рождения замечательного писателя прошёл День 

информации «Виват, Кассиль!».  Юные читатели стали участниками биографической беседы 

«Знакомьтесь: Лев Кассиль», познакомились с книжной выставкой «Приключения в стране Льва 

Кассиля», с интересом и вниманием прослушали историю страны Швамбрания. В завершение 

мероприятия с удовольствием посмотрели и обсудили фильм «Улица младшего сына».          

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Детский писатель – владелец страны 

Швамбрания» 

 

В преддверии Дня информации, посвященному юбилею детского писателя Л. А. Кассиля, в 

библиотеке-филиале пгт Вахрушев у выставки «Детский писатель – владелец страны 

Швамбрания» проведен обзор книг. Из рассказа библиотекаря присутствующие узнали краткую 

биографию писателя, о том, что помимо писательства он вел репортажи с парадов на Красной 

площади, был футбольным комментатором... Много выступал перед читателями в школах, 

библиотеках, детских домах, санаториях и пионерских лагерях, ездил по всей стране. Именно Л. 

А. Кассиль придумал ежегодно проводить Неделю детской книги – праздник чтения, который 

сам называл «книжкиными именинами». При этом каждый год – два у него выходила новая 

книга. Помимо общего перечисления произведений, представленных на выставке, отдельное 

внимание было уделено повестям «Будьте готовы, Ваше Высочество» и «Улица младшего сына». 



Читатели внимательно прослушали историю написания повестей, отрывки из произведений и 

посмотрели буктрейлеры и задумались о прочтении книг. 

 

11 июля 

 

Беседа «Безопасность на воде» 

 

Чтобы уберечь детей от несчастий на воде, в библиотеке-филиале с.Забайкалец проведена беседа 

с детьми о безопасности на воде летом. В процессе общения дети отвечали на вопросы, почему 

нельзя купаться в одиночку и затевать игры у воды, почему нельзя переоценивать свои силы и 

отплывать далеко от берега. Но самое главное, ребята поняли, что нужно быть очень 

осторожными и соблюдать все меры безопасности, чтобы предупредить беду. 

 

Книжная выставка «Том Сойер и другие…» 

 

Известно, что перед смертью Марк Твен запретил публиковать свои мемуары в течение ста лет. 

Но что такое век для хорошей книги? Мы читали, читаем и будем читать Твена. К 185-летию со 

дня рождения известного писателя в библиотеке оформлена книжная выставка «Том Сойер и 

другие…». Вниманию читателей библиотеки-филиала пгт. Вахрушев представлены знаменитые 

как давно знакомые, так и подзабытые произведения – «Приключения Тома Сойера», «Принц и 

нищий», «Приключения Гекльберри Финна», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», 

«Кредитный билет в миллион фунтов стерлингов» и др.   

 

12 июля 

 

Передвижная выставка-просмотр «Ты еще не читал эти книги?». 

 

В череде пасмурных дней выдался солнечные денек, и специалисты библиотеки-филиала с. 

Восток вышли на улицу с книжной выставкой «Ты еще не читал эти книги?».  Библиотекари 

знакомили юных читателей с новинками детской отраслевой литературы из серии «100 тысяч 

почему». Дети и взрослые с интересом рассматривали, листали и другие книги, а потом 

желающие смогли взять понравившиеся издания домой для прочтения. 

 

Акция под открытым небом «Наши новые книги» 

 

Что может быть лучше, чем чтение новых книг на свежем воздухе в ясный, солнечный день, ведь 

это так увлекательно и интересно! Главная цель акции, организованной специалистом 

библиотеки-филиала с. Тихменево, – привлечь как можно больше жителей села к чтению. Такие 

встречи с книгой на свежем воздухе развивают, увлекают, дарят массу положительных эмоций. 

 

 

14 июля 

 

Экологический час «Живая планета, или Путешествие по Красной книге» 

 

Воспитанники лагеря дневного пребывания при ДЮСШ с помощью специалиста модельной 

центральной библиотеки вновь перелистали страницы Красных книг России и Сахалинской 

области, познакомились с некоторыми их «обитателями», обсудили, как слово «экология» 

дружит с Красной книгой, какова история создания Красной книги... Участникам мероприятия 

была представлена компьютерная игра «Путешествие в Поронайский заповедник» и 

периодические издания о природе, которые находятся в фонде модельной центральной 

библиотеки («Юный натуралист», «Свирель», «Пульс природы»). 

 

Эковикторина «Семь страниц про зверей и птиц» 

 



Сотрудники модельной центральной библиотеки подготовили для ребята летнего лагеря 

«Радуга» при МБОУ СОШ №7 эковикторину «Семь страниц про зверей и птиц», посвященную 

некоторым представителям фауны. Детям было предложено угадать, о каком животном или 

птице идет речь в зашифрованном вопросе. Ребята «открыли» для себя много нового и 

интересного. В конце викторины «подарком» для мальчишек и девчонок стало знакомство с 

творчеством сахалинского писателя А. М. Орлова. В заключение мероприятия все с интересом 

смотрели панораму редких животных и растений «Заповедный мир природы». 

 

Громкое чтение, обсуждение книги О. Кузнецова «Быль о седом калане» 

 

Прочитав вслух отрывки из повести сахалинского писателя О. Кузнецова «Быль о седом калане», 

юные читатели модельной центральной библиотеки обсудили проблему, которую поднимает 

автор, - проблему экологии. Сделали вывод, что дикие животные нуждаются в защите. В 

заключение мероприятия ребята посмотрели познавательный видеосюжет о каланах. 

 

Библиодайвинг «В мире китов и дельфинов» 

 

Накануне Всемирного дня китов и дельфинов, который отмечается 23 июля, юные читатели 

библиотеки-филиала с. Леонидово совершили библиодайвинг «В мире китов и дельфинов». 

Мероприятие сопровождалось ярким видеофильмом «Удивительный мир дельфинов и китов». 

Ребята узнали, что, несмотря на большие размеры и дружелюбность, жизнь этих красивых 

животных постоянно подвергается огромной опасности, не только со стороны   обитателей вод, 

но и человека. Вниманию ребят была представлен мультфильм «Котяткины друзья - (Киты и 

Дельфины)». Массу положительных эмоций вызвало знакомство с книгами, представленными на 

выставке. 

 

Беседа «Как не стать жертвой преступления» 

 

С самого раннего детства ребёнок должен знать, что люди бывают хорошие и плохие и что 

общаться нужно лишь с теми, кого хорошо знаешь. Специалистом библиотеки-филиала с. 

Тихменево были представлены основные правила безопасности, например, если ребёнок выходит 

один из дома, он должен всегда предупреждать взрослых, куда идёт и в котором часу вернётся 

домой. В конце беседы всем присутствующим были вручены памятки «Я знаю, что нельзя...». 

 

Школа безопасности «Конфеты с опасной начинкой» 

 

Как известно, в летний период ребят подстерегает больше опасностей, чем во время учебного 

процесса. Большинство родителей находятся в данный момент на работе, а поэтому безопасность 

детей очень низкая. Ребята любят уходить тайком к водоемам, прогуливаться без взрослых по 

парку, в лесу. Не секрет, что даже у самостоятельных детей есть вероятность потеряться, а еще 

страшнее – ребята могут стать жертвой преступления. Специалист библиотеки-филиала с. 

Восток дала наставления, которые помогут детям избежать неприятностей и большой беды. 

 

Школа безопасности «Незнакомые люди» 

 

Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения в наше время очень 

важно. Большинство маленьких детей доверчивы и легко идут на контакт с незнакомыми 

людьми. Задача взрослых – защитить малыша от опасных незнакомцев. Воспитанники детского 

сада «Аленушка» совместно с библиотекарем с. Восток отправились в страну, которая 

называется «Детская безопасность», но перед этим ребята познакомиться с маршрутной картой 

путешествия.  Им предстояло пройти через   остановку «Сказочная», где они встретились со 

сказочными героями. На остановке «Театрально-игровая» знакомились с законом четырех «НЕ», 

поиграли в игру «Куда бежать, если за тобой гонятся». И завершилось путешествие на остановке 

«Домашняя», где библиотекарь проверила, насколько хорошо дошкольники знают свой адрес. В 



предложенной игре с телефоном мальчики и девочки должны были правильно ответить на 

звонок по телефону, а в тревожной ситуации сообразить, кому они должны позвонить. 

 

Час безопасности «Опасный незнакомец» 

 

Как надо вести себя с незнакомыми людьми, стоит ли им доверять?  - Такие вопросы задавались 

и решались на часе безопасности «Опасный незнакомец», проведенном в библиотеке-филиале с 

ребятами, посещающими лагерь дневного пребывания при филиале МБОУ ДО ДШИ г. 

Поронайска в пгт. Вахрушев «Территория творчества». Большинство злоумышленников – 

неплохие психологи, они умеют найти подход к ребёнку и заговорить его, усыпив бдительность, 

поэтому вместе со специалистом БФ заучивали, как азбуку, что на любые попытки завести 

разговор надо отвечать «Сейчас спрошу у родителей» или что-то подобное, отходить на 

безопасное расстояние и/или звать взрослых. Закрепляли материал просмотром видеороликов. 

 

15 июля 

 

Книжная выставка под открытым небом «Природа – наш дом» 

 

Книжная выставка «Природа – наш дом» была оформлена на территории зоны отдыха с. 

Тихменево. Для читателей разного возраста представлены самые красочные книги о природе и 

животных из фонда библиотеки-филиала. Детей очень привлекла необычная скамейка, присев на 

которую, ребята могли отгадать загадки о птицах и животных, полистать и почитать 

понравившиеся книги.            

 

Литературный час «У сказки тихий голосок» 

 

Сказки любят все дети, ведь волшебство и приключения увлекают в неведомые дали, сказки учат 

добру, справедливости. Все сказки, как правило, имеют счастливый конец, в них добро 

побеждает зло. Воспитанникам пришкольного лагеря и детского сада «Аленушка» специалисты 

библиотеки-филиала с. Восток предложили встретиться со своими любимыми героями и 

совершить путешествие в волшебный и загадочный мир сказок, разгадать сказочные загадки, 

ответить на вопросы викторины, принять участие в веселых сказочных конкурсах.    

 

Интеллектуальная игра «Самый умный» 

 

В библиотеке-филиал с. Леонидово для воспитанников детского лагеря проведена электронная 

интеллектуальная игра «Самый умный». Задания интеллектуальной игры были интересные и 

занимательные. Самые активные дети, зарабатывая жетоны, в конце игры получили сладкие 

призы. Мероприятие прошло в дружеской обстановке, ведь библиотека - «очаг» добра, тепла, где 

каждому ребенку уютно и комфортно. 

 

Исторические были «С родной земли ‒ умри, да не сходи!» 

 

Мероприятие, проведенное в модельной центральной библиотеке, посвящено 800-летию со дня 

рождения Александра Невского. Воспитанники лагеря дневного пребывания при ДЮСШ 

познакомились с биографией исторического героя, узнали о битвах, которые прославили 

великого полководца – Невской битве и Ледовом побоище. Для ребят стал удивительным факт, 

что Александр Невский не проиграл ни одного сражения. В то же время для присутствующих 

оказалось новостью, что он не всегда действовал силой, а предпочитал договариваться.  Ребята 

узнали, что Александр Невский был причислен русской православной церковью к лику святых, 

что Петр I основал в Петербурге монастырь в честь благоверного князя (ныне Александро-

Невская лавра), что его именем названы улицы, переулки, площади, церкви. Узнали об 

учреждении во время Великой Отечественной войны ордена Александра Невского, которым 

награждали офицеров и генералов Советской Армии за личное мужество и героизм, за 

высочайший патриотизм. 



 

Час здоровья «Шаги к здоровью» 

 

О здоровье обычно мало кто думает, пока не заболеет, и тогда люди начинают пить 

всевозможные витамины и лекарства, но это дает временный эффект. Из рассказа специалиста 

модельной центральной библиотеки ребята узнали, что рецепт здоровья прост: правильное 

питание, здоровый сон, занятия спортом и закаливание. Во время беседы, ребята узнали, как 

можно заниматься спортом так, чтобы не тратить много сил и времени, но при этом добиться 

результатов, как отучить себя кушать вредную пищу и отдавать предпочтение «правильным» 

продуктам. В завершение дети сделали зарядку, после которой с интересом просмотрели книги 

М. Лиф «Быть здоровыми – нескучно!», Ф. Лоу «Все о моём здоровье: как правильно и вкусно 

питаться, чтобы быть здоровым и красивым». 

Цикл громкого чтения «Чтение под открытым небом» 

 

Продолжается организованный специалистом библиотеки-филиала пгт. Вахрушев цикл громкого 

чтения «Чтение под открытым небом» с воспитанниками старшей группы детского сада 

«Дельфин». Рассматривая с ребятишками красочные иллюстрации и повторяя сюжеты русских 

народных сказок, выяснилось, что некоторые дети не очень-то любят эти книги слушать. Правда, 

после прочтения, увлеченные сюжетом, малыши признались, что было очень интересно! 

 

16 июля 

 

День информации «Виват, Кассиль!» 

 

 Лев Кассиль – автор добрых книг «Кондуит и Швамбрания», «Великое противостояние», 

«Улица младшего сына», «Далеко и близко, высоко и низко», «Черемыш – брат героя», «Главное 

войско». В библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС» прошел День информации, посвященный 

115-летию со дня рождения писателя. 

Литературная встреча «Дружбой с детства дорожи» была предложена специалистом модельной 

центральной библиотеки воспитанникам лагеря дневного пребывания при МБОУ СОШ №7. 

Ребята познакомились с суперпопулярным в свое время, и незаслуженно забытым сейчас, 

советским детским писателем. Жизнь и творчество литератора были проиллюстрированы на 

слайдах. Рассказ о Кассиле сопровождался громким чтением отрывков из его произведений и 

отдельных глав: «Наполеон и кондуит», «Бог и Оська», «Директор и Оська» и др. В заключение 

проведен обзор книг, рекомендованы к просмотру художественные фильмы «Улица младшего 

сына», «Ход белой королевы», «Вратарь республики». Книги Кассиля также были представлены 

на прибиблиотечной территории. Прохожие подростки узнали о том, какие книги писателя были 

самыми «кассилевскими», какие три страны придумал Кассиль, почему карта Швамбрании была 

похожа на зуб, что такое «кондуит» и т.д. Впервые услышали о том, что Снегурочка у Деда 

Мороза в нашей стране появилась в начале 50-х гг. благодаря Л. Кассилю, что Неделя детской и 

юношеской книги - тоже его «изобретение». 

Беседа с аналогичным названием состоялась и в МБДОУ № 34 «Морячок». Что такое дружба? - 

Это доверие и преданность, умение помогать безвозмездно... Вступлением к разговору 

специалиста модельной центральной библиотеки с дошколятами стало стихотворение Б. 

Заходера «Мы – друзья», прослушав которое, ребята поиграли в игру «Азбука добрых слов». 

Затем малыши вспоминали героев сказок и мультфильмов, известных своей крепкой дружбой. В 

завершение мероприятия малыши посмотрели мультфильм «Друзья-товарищи», снятый по 

сценарию Л. Кассиля. 

Кроме того в модельной центральной библиотеке проведена игра-путешествие «Швамбрания - 

загадочная страна». В начале мероприятия ребята узнали о детстве будущего писателя, 

познакомились с географией и историей фантастической страны Швамбрании. Совершив 

путешествие по Швамбрании, участники мероприятия решили украсить карту этой загадочной 

страны. На карте появился грот, деревья, волны и кораблики. А в гроте дети спрятали клад. Его 

содержимое для ведущих мероприятия осталось загадкой. 

 



В библиотеке-филиале с. Восток в рамках Дня информации для ребят из пришкольного лагеря 

проведен увлекательный литературный час «Держись, капитан», посвящённый жизни и 

творчеству прекрасного писателя. Знакомясь с биографией Кассиля, дети и взрослые открыли 

для себя его страну «Швамбранию», познакомились с книжной выставкой «Литературный круиз 

Льва Кассиля» и посмотрели мультфильм «Друзья-товарищи», снятый по сценарию Льва 

Кассиля. Люди старшего поколения вспоминали любимых героев своего детства, смеялись, 

слушая главы из произведений, с удовольствием смотрели отрывки из кинофильмов, снятых по 

книгам Льва Кассиля. А еще в течение дня в библиотеке демонстрировались буктрейлеры и 

художественные фильмы. 

 

В библиотеке-филиале с. Тихменево в ходе беседы «Возьмите себе в пример героя у книжной 

выставки «Командор страны детства!»  ребята узнали о жизни писателя и открыли для себя его 

страну Швамбранию, с интересом послушали историю Гешки Черемыша... В завершение дети 

взяли книги Льва Кассиля, чтобы окунуться в творчество замечательного писателя. 

 

В рамках Дня Информации «Виват, Кассиль!» в библиотеке-филиале пгт Вахрушев с ребятами, 

посещающими лагерь дневного пребывания при филиале МБОУ ДО ДШИ г. Поронайска в пгт. 

Вахрушев «Территория творчества», проведен литературный час «Пусть сердце будет добрым». 

Кассиль «познакомил» юных читателей с удивительными странами Швамбрания, Синегория и 

Джунгахора. Кадры слайд-презентации, буктрейлеров, чтение вслух отрывков и неподдельный 

интерес в глазах мальчишек и девочек помогали в усвоении знаний. В течение всего дня в 

библиотеке демонстрировались видеоролики о жизни писателя и буктрейлеры по его 

произведениям. 

 

Для юных читателей библиотеки-филиала с. Леонидово была оформлена книжная выставка 

«Добрые книги доброго человека». Подростки узнали о жизни писателя и открыли для себя его 

страну Швамбранию, полную тайн, удивительных событий и приключений. Маленькие 

слушатели побывали в сказочной стране Синегории из повести «Дорогие мои мальчишки».  

Узнали о подвиге пионера Володи Дубинина - героя повести «Улица младшего сына». 

 

20 июля 

 

Познавательно-игровая программа «Все мы вместе соберемся и в мир сказок окунемся», 

сказочное путешествие «То милая старушка, то карга с клюкой» 

 

Для юных любителей сказки специалистами модельной центральной библиотеки проведена 

познавательно-игровая программа «Все мы вместе соберёмся и в мир сказок окунёмся». 

Участники мероприятия отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины «По дорогам 

сказок» и, конечно, знакомились с книгами, представленными на экспресс-выставке «Сказочные 

истории». А воспитанники лагеря дневного пребывания «Гармония» во время сказочного 

путешествия «То добрая старушка, то карга с клюкой» встретились с коварной, но совсем не 

злой Бабой Ягой. Ребята, вспомнили названия сказок с её участием, приняли участие в конкурсах 

«Найди отличие», «Друзья Бабы-Яги», узнали о творчестве Георгия Милляра,  великого актёра-

сказочника и самой лучшей «киношной» Бабы-Яги. 

 

21 июля 

 

Игровая программа «Быстрее, выше, сильнее» 

 

Участники игровой программы «Быстрее, выше, сильнее» познакомились с историей создания 

Олимпийских игр и олимпийской символикой, приняли участие в викторине «Знатоки спорта». В 

конце мероприятия были проведены «олимпийские» игры, где ребята состязались в приседаниях, 

в меткости, беге с препятствиями. Мероприятие проведено специалистом модельной 

центральной библиотеки. 

 



Информационно-игровой час «История денег» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово для юных пользователей прошёл информационно-игровой 

час, посвященный основам финансовой грамотности. Библиотекарь познакомила ребят с 

понятием «деньги», историей их возникновения. Ребята с удовольствием принимали участие в 

«денежной» электронной викторине. 

 

Литературный праздник «Дядя Степа всем знаком» 

 

Дядя Стёпа – один из самых известный персонажей русской детской литературы. Этого 

добродушного великана и хорошего друга ребят в России знают все: и взрослые, и дети. Для 

воспитанников пришкольного лагеря и детского сада «Аленушка» организован литературный 

праздник «Дядя Степа всем знаком», на котором ребята познакомились с биографией С. 

Михалкова и героем знаменитого произведения, читали отрывки из поэмы, отвечали на вопросы 

викторины по произведениям про дядю Степу. Мероприятие, проведенное специалистами 

библиотеки-филиала с. Восток, посвящено 65-летию со времени издания отдельной книгой 

поэмы «Дядя Стёпа – милиционер». 

 

22 июля 

 

Беседа «О вредных привычках и в шутку, и всерьёз» 

 

В ходе беседы, проведенной в библиотеке-филиале с. Тихменево, ребята узнали, что же такое 

привычка, какие привычки считаются вредными и мешают быть здоровыми. В ходе 

непринуждённой беседы дети рассуждали о последствиях вредных привычек, а специалист 

библиотеки демонстрировала карикатурные образы людей, поддавшихся соблазнам.  В 

завершение библиотекарь призвала всех вести здоровый образ жизни, не поддаваться пагубным 

пристрастиям.          

 

Слайд-беседа «История одной морской экспедиции» 

 

Именем этого знаменитого мореплавателя, путешественника в Сахалинской области названы 

мыс, гора, пролив, один из островов Курильской гряды, а также знаменитый ледокол и 

океанографическое исследовательское судно. Кто этот выдающийся человек? Об этом узнали 

ребята летнего лагеря «Радуга» при МБОУ СОШ №7 в ходе слайд-беседы «История одной 

морской экспедиции», посвященной Ивану Федоровичу Крузенштерну, которому в 2020 году 

исполняется 250 лет со дня рождения. Вместе с сотрудником модельной центральной библиотеки 

дети «отправились» в видеокруиз «Имена на карте Сахалина». Во время «путешествия» узнали, 

как проходила знаменитая экспедиция, какие открытия были сделаны под руководством 

адмирала Крузенштерна; отгадывали «Морские загадки». Заключением «путешествия» стал 

видеосюжет «Люди океана. Иван Федорович Крузенштерн», посвященный отважному 

мореплавателю. 

 

23 июля 

 

Беседа-практикум «Как сварить обед в походе» 

 

Лето – это время увлекательных походов. Рыбак, турист, грибник – все могут оказаться один на 

один с дикой природой без возможности вернуться домой. С ребятами из СРЦН «Наджеда» и 

лагеря дневного пребывания «Олимпия» проведена беседа о правилах поведения в походе, о 

способах добывания огня с помощью подручных средств, обеззараживании воды в трудных 

условиях, как подать сигнал бедствия, как вести себя при встрече с дикими животными. 

Подросткам был представлен с разъяснениями список продуктов, которые необходимо брать для 

длительного похода. Далее проведена викторина «Находчивый турист», а в заключение все 

приняли участие в игре «Суп – компот». 



 

Литературные гонки «Читаем друг другу – читаем по кругу» 

 

Необычное мероприятие было предложено специалистами модельной центральной библиотеки 

вниманию юных книголюбов.  Литературные гонки начались с вопросов викторины по 

известным сказкам, с которыми ребята успешно справились. Гонки продолжились чтение вслух 

отрывов из весёлых стихов А. Усачёва, А. Барто, С. Михалкова и других детских поэтов. 

Победителями стали самые умные и читающие ребята. 

 

Час истории «Путь длиною в 59 лет, или "Город" Восток» 

 

18 июля 2020 года исполнилось 59 лет поселку первостроителей бывшего энергетического 

«сердца» острова и энергетиков. Час истории «Путь длиною в 59 лет, или "Город" Восток» 

проведен в реабилитационном отделении Сахалинского областного наркодиспансера в пгт 

Вахрушев. Специалист библиотеки-филиала с. Восток рассказала об истории образования 

поселка, его основателях, ударниках производства и о тех достижениях, которыми славился 

населенный пункт, некогда «мечтавший» стать городом. 

 

24 июля 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Защитник дикой природы» 

 

В 2020 году исполняется 160 лет со дня рождения замечательного писателя-натуралиста Э. 

Сентон-Томпсона. Его книги и сегодня помогают формировать в людях бережное отношение к 

природе. В библиотеке-филиале с. Восток представлена книжная выставка, а для воспитанников 

детского сада «Аленушка» проведено громкое чтение рассказа «Чинк».   

 

Литературная встреча «Волшебник из Копенгагена» 

 

К 215-летию со дня рождения Г Х. Андерсена в модельной центральной библиотеке проведена 

литературная встреча «Волшебник из Копенгагена». Участники мероприятия, начавшегося на 

прибиблиотечной территории, узнали о детстве датского сказочника, услышали рассказ о его 

творчестве. Проведена викторина, продемонстрированы отрывки из мультфильмов, снятых по 

мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена – «Гадкий утёнок», «Русалочка», «История о 

девочке, наступившей на хлеб» и др. 

 

Урок безопасности «Опасные незнакомцы» 

 

Мы живём в городе, где нас окружает множество разных людей. К сожалению, не все люди 

желают нам добра, поэтому нужно знать, как вести себя в разных ситуациях, возникающих при 

встречах с незнакомыми людьми. Дошколятам представлена электронная презентация с 

поучительными картинками о том, как не попасться на уловки обманщиков и преступников. 

Затем дети посмотрели мультфильмы «Аркадий Паровозов. Незнакомец на улице» и «Уроки 

тётушки Совы. Незнакомцы», а также на примере историй героев сказок «Колобок», «Гуси-

лебеди», «Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят» разобрали причины возникновения тех 

или иных неприятных ситуаций. Мероприятие проведено специалистом модельной центральной 

библиотеки. 

 

25 июля 

 

Уголок памяти «Памяти героев» 

 

В библиотеке-филиале с. Тихменево, как и в других библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС», 

продолжает «работать» Уголок памяти «Памяти героев», фотогалерея которого пополнилась 

портретом Героя Совесткого Союза В. В. Пермякова, о подвиге которого теперь рассказывает не 



только библиотекарь, но и юный волонтер на платформе YouTube. Также представлены 

фотопортреты Героев Советского Союза Джунковской Г. И., Депутатова И. С., Лебедева Н. С.  

Отсканировав QR-код, читатели узнали о подвигах героев войны.                               

 

26 июля 

 

Слайд-путешествие «Тульский кремль: крепость на южных рубежах» 

 

 Старейшему сооружению города-героя Тулы кремлю в 2020 году исполняется 500 лет. 

Воспитанники СРЦН «Надежда» вместе с сотрудником модельной центральной библиотеки 

совершили слайд-путешествие по Тульскому кремлю, «заглянули» в его знаменитые башни, а 

потом узнали историю всемирно известного сладкого лакомства - тульского пряника, «посетили» 

музеи самовара и оружия. Сопровождалось мероприятие демонстрацией видеороликов «Мы 

живем в России.  Тула», «Тула - музей самоваров», «Тульский музей оружия», «Тульский 

пряник». 

 

Игровая программа «Шли матрешки по дорожке» 

 

Игровая программа «Шли матрешки по дорожке», посвященная неофициальным символам 

нашей Родины – матрешкам, самовару, проведена специалистами модельной центральной 

библиотеки в городском парке. Дети и взрослые из рассказов библиотекарей узнавали 

удивительную историю русской матрешки, отгадывали загадки и ребусы, собирали пословицы, 

«матрешкины» пазлы, участвовали в «Матрёшкином блиц-опросе», рисовальном конкурсе 

«Наряди матрёшку», вспоминали литературных героев, любивших почаевничать. 

 

27 июля 

 

Час открытий «Мы ходили в зоосад» 

 

Во время мероприятия воспитанники СРЦН «Надежда» совершили видеоэкскурсию в Южно-

Сахалинский зооботанический парк. Специалист модельной центральной библиотеки 

познакомил воспитанников с историей его создания. В ходе беседы выяснилось, что некоторые 

из ребят уже посещали зоопарк и даже с разрешения его сотрудников кормили животных. Во 

время экологической игры «Наш веселый зоопарк» ребята узнали для себя много интересного и 

полезного. Завершился час открытий просмотром мультипликационных фильмов «Необычный 

друг», «В зоопарке ремонт!», «Где обедал воробей» и сладкими призами за активное участие в 

экологической игре. 

 

Заочная экскурсия «Прогулка в лесу» 

 

Лето – замечательная пора для прогулок по лесу. Но даже опытные туристы должны соблюдать 

правила поведения в походе. Ребята из лагеря дневного пребывания «Гармония» узнали, как 

вести себя в случае, если ты остался один на один с природой, какими способами можно подать 

сигнал бедствия, как вести себя при встрече с дикими животными. Далее с детьми с помощью 

презентации была проведена викторина «Находчивый турист», а еще в ходе мероприятия, 

проведенного специалистом модельной центральной библиотеки, дети совершили заочную 

экскурсию по Поронайскому заповеднику. 

 

Интерактивная игра «Чехов. Особые приметы» 

 

К 130-летию с момента путешествия на Сахалин Чехова и 125-летию со дня выхода книги 

«Остров Сахалин» для юных читателей модельной центральной библиотеки г. Поронайска 

проведена интерактивная игра «Чехов. Особые приметы». Сначала участники мероприятия 

познакомились с инфографикой «Чехов. Особые приметы» и узнали, почему писатель носил 

пенсне, какая у него была профессия и др. С помощью слайд-презентации ребята «помогли» 



Чехову собрать вещи для поездки на Сахалин, «поучаствовали» в сахалинской переписи 

населения 1890 года, нашли на карте географические объекты, названные именем А. П. Чехова. 

Также читательской аудитории продемонстрирован отрывок из документального фильма 

«Путешествие Антона Чехова на Сахалин» и представлена выставка-инсталляция «Чехов-книга». 

 

29 июля 

 

Мяу-час «Полосатый король Уссурийской тайги» 

 

29 июля – Международный день тигра. Краснокнижному животному был посвящен мяу-час 

«Полосатый король Уссурийской тайги», проведенный в летнем лагере «Радуга» при МБОУ 

СОШ №7. Ребята узнали, что в переводе с древнегреческого слово «тигр» означает «стрела», а 

коренные народности зовут его «амба». Сотрудник библиотеки рассказала о повадках редкого 

представителя семейства кошачьих, местах обитания вымирающего лесного жителя, привела 

интересные факты из жизни животного. Завершилось мероприятие чтением сказки И. Зартайской 

«Когда твой папа тигр» и демонстрацией мультипликационного фильма «Тигренок на 

подсолнухе». 

 

Развлекательно-познавательная программа «Полосатый король тайги» 

 

Специалисты библиотеки-филиала с. Тихменево и КДЦ «Мир» провели развлекательно-

познавательную программу «Полосатый король тайги», посвященную Международному дню 

тигра. В начале встречи ее юным участникам было рассказано о повадках тигра, его среде 

обитания и о мерах по сохранению этого уникального хищника. В экологической игре ребятам 

предстояло пройти несколько этапов. Со всеми заданиями участники успешно справились. 

Присутствующие остались довольны проведённой программой. Встреча получилась интересной 

и познавательной. 

 

Конкурсно-игровая программа по пословицам и поговоркам «Русское красноречье» 

 

Для воспитанников СРЦН «Надежда» специалистом модельной центральной библиотеки 

проведена конкурсно-игровая программа «Русское красноречье», посвященная пословицам и 

поговоркам. Участники мероприятия узнали, как появились пословицы и поговорки, чем они 

отличаются друг от друга. Были проведены конкурсы «Озорные буквы в пословицах и 

поговорках», «Путешествуем с пословицами и поговорками» и др. Особый интерес вызвали 

«Горшочки народной мудрости», в которых «прятались» пословицы с «гаданием на день». 

 

Информ-обзор «Памяти Героев» 

 

Очередную информацию о Всероссийском проекте «Памяти Героев» узнали воспитанники 

лагеря дневного пребывания «Патриот». Помимо ранее оформленных биографий И. С. 

Депутатова, Г. И. Джунковской, Н. С. Лебедева, подросткам представлен новый плакат с 

изображением Героя Советского Союза, жившего в Поронайске, -  В. В. Пермякова. Было 

продемонстрировано, как используя QR-код с помощью смартфона можно выйти на просторы 

интернета и узнать историю его подвигов, рассказанную юным волонтером. Здесь же, у 

баннерной аллеи «Героев помним имена», оформленной в рамках  проекта  «Пусть поколения 

знают», реализуемого Поронайской Местной общественной организацией пенсионеров при 

соучастии с модельной центральной библиотекой,  сотрудниками библиотеки были 

представлены биографии ветеранов войны – наших земляков. 

 

Час знаний «Секреты обычных вещей» 

 

Люди пользуются вещами много лет, но многие не знают, что у некоторых вещей есть 

дополнительные весьма полезные функции. Впервые пушистые помпоны на шапках появились 

не в качестве модного аксессуара, а на морском флоте во Франции, для того чтобы моряки не 



бились головой о низкие потолки трюмов. Первыми «испытателями» каблуков стали мужчины 

офицеры, так как каблук хорошо крепился в стремени при верховой езде, а позднее мода 

перешла из военной сферы в светскую. Об этих и других не менее любопытных функциях 

обычных вещей ребята слушали с интересом. В завершении мероприятия, проведенного 

специалистом модельной центральной библиотеки в лагере дневного пребывания «Гармония», 

подростки с интересом изучали книги Д. Вишневского «Куда идёт мусор?», В. Малова «Что 

течёт по проводам?» и др. 

 

30 июля 

 

Обзор выставки декоративно-прикладного творчества «Краснокнижные виды птиц 

Сахалинской области» 

 

Нет более удивительных созданий нашей природы, чем птицы. Мы так привыкли к ним, что 

порой даже их не замечаем. Выставка «Краснокнижные виды птиц Сахалинской области», 

оформленная специалистами модельной центральной библиотеки из творческих работ 

участников конкурса, организованного специалистами заповедника «Поронайский», помогла 

прохожим обратить внимание на красоту представителей мира пернатых. Аппликации из бумаги, 

картины из пластилина и соленого теста, японская завирушка из картона, лебедь-шипун в стиле 

оригами и много других замечательных поделок не оставили ни одного прохожего 

равнодушным. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Гарри Поттер и его волшебный мир» 

 

Волшебные книги английской писательницы Д. К. Роулинг с ее Гарри Поттером популярность в 

мире обрели стремительно и, тем самым, доказали, что сказки и приключения любят все. Эти 

книги учат дружить, преодолевать трудности и верить, что все будет хорошо! Для посетителей  

библиотеки-филиала с. Восток оформлена выставка «Гарри Поттер и его волшебный мир», 

благодаря которой читатели могут встретиться не только с книгами о Гарри Поттере, но и  узнать 

о том, как снимались фильмы о приключениях  героев «поттерианской» серии, а также 

«познакомиться» с самой  Джоан Кетлин Роулинг, которой в 2020 г. исполняется 55 лет. 

 

Разговор о бережном отношении к хлебу «Цена ломтика» 

 

Участники мероприятия (воспитанники СРЦН «Надежда» и лагеря дневного пребывания 

«Эврика») из рассказа специалиста модельной центральной библиотеки узнали, когда впервые 

появился хлеб на столе человека, с помощью мультфильма «Три кота. Хлеб» проследили путь 

хлеба от посадки зернышка до готовой продукции. Повторили правила обращения с хлебом: не 

играть с хлебом; брать столько, сколько съешь; уважать хлеб и труд хлеборобов и др. 

Вспомнили, как много значил хлеб для ленинградцев в годы Великой Отечественной войны. 

После просмотра мультфильма по мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Девочка, которая наступила 

на хлеб» дети активно высказывали свои суждения о проступке главной героини. В конце 

мероприятия был проведён опрос на знание профессий, занятых выращиванием, изготовлением и 

доставкой хлеба к нашему столу, - были названы агрономы, водители, комбайнёры, пекари и 

другие. 

 

Громкое чтение с обсуждением рассказа В. М. Санги «Гагара и ястреб» 

 

Продолжая цикл мероприятий о сахалинском писателе В. Санги, которому в марте 2020 г. 

исполнилось 85 лет, сотрудник библиотеки рассказала ребятам летнего лагеря «Радуга» о 

жизненном и творческом пути классика нивхской литературы. Дети узнали, что писатель 

составил алфавит нивхского языка, издал нивхский букварь, перевел на нивхский язык 

произведения Л. Толстого, А. Пушкина, С. Михалкова. Прослушав легенду «Гагара и ястреб», 

ребята отвечали на вопросы и пришли к выводу, что нужно бережно относиться к природе.  

Завершением стал просмотр мультипликационного фильма «Медведь и бурундук», созданного 



сотрудниками модельной центральной библиотеки вместе с юными читателями по одноименной 

сказке В. Санги. 

 

Беседа «Дорогой дружбой и добра» 

 

Юные тихменевцы отметили Международный день дружбы» весёлым мероприятием «Дорогой 

дружбы и добра». Во время беседы с библиотекарем библиотеки-филиала МБУК «Поронайская 

ЦБС» ребята рассказали, что значит дружить по-настоящему, как ценить дружбу.  

 

Цикл мероприятий в рамках Всероссийского проекта «Памяти Героев» 

 

Специалисты МБУК «Поронайская ЦБС» продолжают цикл мероприятий, посвященный 75-

летию Победы. 

Информ-обзор «Памяти Героев» предложен вниманию воспитанников лагеря дневного 

пребывания «Радуга». Ребята узнали о Всероссийском проекте «Памяти Героев». Им был 

представлен новый плакат с изображением Героя Советского Союза В. В. Пермякова, который 

после Великой Отечественной войны приехал на Сахалин, многие годы жил и трудился в г. 

Поронайске. Также ребята познакомились с биографиями других героев, представленных на 

плакатах, изданных ранее: Г. И. Джунковской, И. С. Депутатовым, Н. С. Лебедевым. Было 

продемонстрировано, как используя QR-код с помощью смартфона можно выйти на просторы 

интернета и узнать истории их подвигов, рассказанные юными волонтерами.  

В холле ДК «Энергетик» с. Восток оформлена книжная выставка «Бессмертна Победа, 

бессмертны ее солдаты», на которой представлены книги, подаренные компанией «Сахалин 

Энерджи», и серия книг «Победители». Каждый посетитель может познакомиться с главными 

сражениями войны, узнать о подвигах героев-земляков.  

 

В рамках Всероссийского проекта «Памяти героев» в библиотеке-филиале с. Гастелло оформлена 

выставка «Герои былых времен».  

 

31 июля 

 

Урок краеведения «Мой небольшой, но славный город» 

 

К 151-й годовщине основания г. Поронайска в СРЦН «Надежда» прошёл урок краеведения «Мой 

небольшой, но славный город». Участники мероприятия, проведенного специалистом модельной 

центральной библиотеки, вспомнили историю родного города, познакомились с его 

достопримечательностями, именитыми земляками. Закрепили свои знания ребята с помощью 

краеведческой игры «Крестики-нолики», где, в частности, надо было вспомнить названия улиц, 

связанные с Великой Отечественной войной. 

 

Громкое чтение с обсуждением легенды В. М. Санги «Гагара и ястреб», презентация 

анимационного фильма «Медведь и Бурундук» 

 

 Воспитанники СРЦН «Надежда» приняли участие в громком чтении и обсуждении легенды 

сахалинского нивхского писателя В. Санги, 85-летие которого отмечается в 2020 году. 

Сотрудник модельной центральной библиотеки рассказала ребятам о самом писателе, его 

творчестве. Ребята узнали, как звучат по-нивхски такие привычные для нас слова, как «медведь», 

«олень» и др. В процессе обсуждения легенды пришли к выводу, что природа очень хрупкая, 

нужно бережно к ней относиться. Завершилось мероприятие просмотром мультипликационного 

фильма «Медведь и бурундук», снятого специалистами центральной библиотеки по 

одноименной сказке Владимира Санги. 

 

Презентация анимационного фильма «Медведь и Бурундук» 

 



Мультфильмы любят смотреть все: и взрослые, и дети. А кто-то пробовал самостоятельно снять 

анимационный фильм? - Сотрудникам модельной центральной библиотеки это удалось, а 

помогли библиотекарям юные читатели. В лагеря дневного пребывания «Эврика» был 

представлен один из таких мультипликационных фильмов – сказка В. Санги «Медведь и 

бурундук». Библиотекарь не только продемонстрировал творческую работу, но и рассказал о 

нивхском писателе и поделился опытом создания анимационных фильмов.   

 

Цикл выставок новых книг «Будем читать!» 

 

Большое поступление новых книг в модельную центральную библиотеку позволило в течение 

месяца радовать читателей разных возрастов презентационными экспозициями. Взрослые 

читатели познакомились с постоянно обновляемой выставкой «Литературные новинки», 

предлагавшей новые разножанровые образцы как зарубежной, так и российской современной 

литературы. Среди них книги популярных серий «В вихре времён», «Современный 

фантастический детектив», «Попаданец», произведения Ю. Лаврушиной, Р. Валиуллина, М. 

Метлицкой, Э. Сафарли, Б. Вербера. С новыми именами в современной литературе знакомила 

выставка «Новые книги - новые имена», среди которых И. Погонин, пишущий в стиле 

исторического детектива, А. Давыдов, Дебора Леви и др. Подростковая экспозиция «Книжная 

эстафета солнечного лета» представляла произведения М. Морпурго, Ф. Пулмана, Д. Емеца и др. 

Младшим школьникам и дошкольникам лето запомнится встречами с новыми книгами выставки 

«Новые книжки для вас, ребятишки!». Любимицей маленьких читателей стала книга С. 

Могилевской «Семь разноцветных сказок». Познавательные книги представлены серией «Первая 

книга обо всём на свете». И, конечно, ребят заинтересовал волшебный мир, придуманный и 

нарисованный Кадзуо Ивамура в серии книг «14 лесных мышей». 

 

 

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


