
ИНФОРМАЦИЯ 

о наиболее значимых событиях  

МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт 

 

За период с 01 по 30 июня 2020 

 

01 июня 

 

Книжная выставка-отражение «Старшеклассникам о них самих» 

 

Книжная выставка, оформленная в отделе обслуживания модельной центральной библиотеки, 

рассказывает о том, к чему надо стремиться старшеклассникам. Лозунг выставки «Молодой, 

активный, читающий, спортивный» определяет вектор движения подрастающей молодёжи, 

формулу успеха их развития.  Разделы выставки «Мы действуем!», «Не работа – мечта!», 

«Чтение на "бис"», «Быть в курсе, - значит, быть в тренде!» представлены литературой о 

профессиях, молодых людях, добивающихся своих целей и пр. 

 

Книжная выставка «Мудрость воспитания» 

 

Ко Дню родителей  в библиотеке-филиале с. Малиновка оформлена выставка «Мудрость 

воспитания», где представлены книги с практическими советами о правильном воспитании 

ребенка, в частности, как отучить ребенка от вредных привычек и уберечь его от приобретения 

новых, книги для размышления о разных сторонах жизни и свойствах человеческого характера. 

 

Игровой час «Планета детей» 

 

В первый день лета отмечается Международный день защиты детей. Это не только один из 

самых радостных праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, какая прекрасная 

пора – детство. Этому замечательному празднику было посвящено мероприятие, проведенное в 

модельной центральной библиотеке. Дети узнали, во что играют ребята в других странах: были 

представлены книги «Игры для детей» и «Национальные игры коренных малочисленных народов 

Сахалина». В заключение дети с удовольствием приняли участие в играх «Рыбак и рыбки» и 

«Съедобное – несъедобное».  

 

Игровая программа «Разноцветье лета» 

 

Лето - это удивительная пора, когда красоту можно увидеть на каждом шагу. И все вокруг 

разного цвета: деревья, цветы, девчоночьи наряды и даже сами каникулы – тоже разноцветные! 

Не верите? – В ходе игровой программы специалисты модельной центральной библиотеки 

доказали юным читателям, что каникулы можно проводить и весело, и с пользой.   

 

Акция «Кораблик доброты» 

 

В День защиты детей маленькие и взрослые читатели модельной центральной библиотеки стали 

участниками акции «Кораблик доброты». Каждый читатель вместе с выбранными книгами 

получил в подарок бумажный кораблик, который слоганом «Будь на волне – читай!» приглашал 

к активному доброму чтению и напоминал режим работы библиотеки. 

 

Игровая программа для детей «Лето начинается, начинается» 

 

В День защиты детей для юных читателей библиотеки-филиала с.Забайкалец организована 

игровая программа, - ребята участвовали в конкурсах «Надуй шарик», «Весёлые старты», 

«Расскажи сказку по картинкам» и пр. В этот день было много детских улыбок, сияющих глаз.  

 

Акция «Классики в российской провинции» 



 

В онлайн-акции, организованной в МБУК «Поронайская ЦБС»,  приняли участие не только 

специалисты библиотек-филиалов сел Восток, Малиновка, Тихменево, Леонидово, но и 

сотрудники КДЦ «Мир», юные читатели, а обучающимися отделения «Театральное искусство» 

филиала МБОУ ДО ДШИ г. Поронайска в пгт. Вахрушев (преподаватель Федотова С. В.) 

представили постановку теневого театра отрывка из сказки «Маленький принц» А. Сент-

Экзюпери. Все видеосюжеты размещены на платформе сайта МБУК «Поронайская ЦБС» 

(поронайская-цбс.рф). 

 

02 июня 

 

Познавательно-развлекательное мероприятие «Счастье, солнце, дружба – вот, что детям 

нужно!» 

 

Читателей библиотеки-филиала с. Гастелло ждал необычный день, кульминацией которого стало 

познавательно-развлекательное мероприятие «Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно!». 

Детворе была представлена книжная выставка-просмотр «Радуга детства», ребята читали стихи 

А. Пушкина, А. Блока, С. Есенина, а во время сказочной викторины вспоминали любимые сказки 

и мультфильмы. Взрослые охотно интересовались стендом «Сахалин без жестокости к детям», 

который учит воспитанию детей без насилия. Завершился день отправлением в большое 

плавание корабликов Доброты и рисунками на асфальте. 

 

Развлекательная программа «Счастье, солнце, дружба - вот, что детям нужно!» 

 

В с. Тихменево совместно со специалистом КДЦ «Мир»  Даниленко Г. И. и библиотекарем 

МКОУ СОШ  Хан С. С. библиотекарь библиотеки-филиала Юхно М. Н. подготовила и провела 

развлекательную программу «Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно». Юным жителям 

села были предложены интересные игры, подвижные и на сообразительность, мастер-класс 

«Кораблик Доброты» и конкурс рисунков, после которого «расцвели» на тихменевском асфальте 

удивительные цветы, «засияло» солнышко! 

 

Книжная выставка «Летом некогда скучать, будем вместе мы читать!» 

 

Летние каникулы — волшебное время, недаром его ждут целый год. За три чудесных месяца 

можно переделать огромное количество важных дел: научиться ловить рыбу, найти новых 

друзей...  А еще лето – это время читать! На книжной выставке, оформленной в библиотеке-

филиале с. Леонидово, представлена литература для изучения по школьной программе, а также 

книги, на страницах которых живут чудесные герои, совершающие необыкновенные 

приключения. 

 

03 июня 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «В капле воды отражается мир» 

 

 8 июня - Всемирный день океанов, что является уникальной возможностью напомнить 

человечеству о чрезвычайной важности воды в природе и жизни людей. На тематической 

выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке, представлены книги, благодаря 

которым ребята смогут ближе познакомиться с обитателями морских глубин. Сколько зубов у 

акул? Кто такие скаты? Где живут манящие крабы? - На эти и другие не менее вопросы дает 

интересные ответы энциклопедия для детей «Морские обитатели», а книга из серии «Детская 

энциклопедия РОСМЭН» «Подводный мир» расскажет любознательным читателям о свойствах 

воды, строении морского дна Мирового океана. Все книги красочно иллюстрированы и 

интересны маленьким читателям. 

 

04 июня 



 

Беседа, викторина «Кто в лесу живет, и что в лесу растет» 

 

Как приятно летом ходить на прогулку в лес! Отправляясь в путешествие по лесным тропинкам, 

мы снова и снова открываем для себя тайны. Юные читатели библиотеки-филиала пгт. Вахрушев 

вспомнили школьные уроки, повторив, с каких времен люди начали пользоваться дарами леса и 

как берегли кормильца своих семей...  Кого и что мы можем встретить в современном лесу, 

обсуждали наперебой. Чтобы ответить на вопросы библиотекаря, необходимо было отгадать 

загадки слайд-викторины, например, узнать дерево, рассказать, какую пользу оно приносит 

людям и лесным обитателям, кто такие эти самые лесные жители.  Листали журналы и книги о 

природе и, весело переговариваясь, вспоминали свои лесные встречи и приключения. В формате 

онлайн викторина представлена на сайте МБУК «Поронайская ЦБС». 

 

Литературный час у книжной выставки «Фантазии сеньора Родари» 

 

Кто слышал о приключениях знаменитого Чиполлино? А кто знает, чем пахнут ремесла? Или 

кто-то видел «Голубую стрелу»? -  Со всеми этими героями и чудесами юные читатели могли 

познакомиться в библиотеке-филиале с. Восток у выставки «Фантазии сеньора Родари», 

посвященной 100-летию со дня рождения итальянского писателя. В течение дня в библиотеке 

демонстрировались мультфильмы по сказкам Джанни Родари. А в МБДОУ «Аленушка» с. 

Восток дошколята с библиотекарем отправились в воображаемое путешествие по страницам 

сказки «Приключения Чиполлино» на игрушечном поезде «Голубая Стрела», который «делал 

остановки» у разных станций Огородно-овощной страны. Например, на станции «Загадочная» 

дети отвечали на вопросы викторины «Сказочные герои», на станции «Стихотворная» 

знакомились со стихами Родари и т.д. 

 

Спортивный час «Спорту – да! Алкоголю – нет!», книжная выставка-призыв «Остановись! 

Пить алкоголь вредно!» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово в преддверии акции «День без алкоголя» оформлена 

книжная выставка-призыв «Остановись! Пить алкоголь вредно», на которой представлены книги, 

журнальные статьи, рассказывающие о разрушительной силе спиртных напитков, о том 

непоправимом вреде, который они наносят человеку, семье, обществу и пр. В ходе спортивного 

часа, юные читатели продемонстрировали свои знания о правилах здорового образа жизни, а 

также стали участниками веселой тренировки на спортивных тренажерах. 

 

05 июня 

 

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

 

К 800-летию со дня рождения Александра Невского юные читатели модельной центральной 

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

прославили знаменитого полководца – Невской битве и Ледовом побоище. Благодаря этим 

победам Русь смогла сохранить и защитить свои границы. Ребята узнали, что Александр Невский 

был причислен русской православной церковью к лику святых, что его именем названы улицы, 

площади, церкви, установлены памятники в городах России. 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. 

 

Книжная выставка «Подводный мир» 

 

Книжная выставка «Подводный мир» (ко Всемирному дню океанов) начала свою работу в 

библиотеке-филиале с. Леонидово. Сколько неизведанных тайн хранят океанские глубины? Кто 

населяет их, как выглядят, как живут обитатели морских просторов? - Всё это узнают ребята из 



удивительных книг. Юные читатели познакомятся с рыбой под названием удильщик, рыбой-

каплей, морским нетопырем и другими представителями подводного мира.  

 

Праздник эколят «Человек не может жить без природы» 

 

Юные малиновцы не первый год высаживают на пришкольной территории саженцы деревьев. На 

этот раз Праздник эколят был отмечен посадкой маленькой елочки. Специалист библиотеки-

филиала поздравила ребят с наступлением каникул, напомнила, что летом у молодых 

защитников природы забот прибавляется. В свою очередь, ребята, повторяя правила поведения 

на природе, понимают, что об окружающей среде нужно заботиться, и готовы это делать.  

 

Акция «День без алкоголя» 

 

Цикл мероприятий, посвященных трезвому образу жизни, проведен специалистами МБУК 

«Поронайская ЦБС» в рамках акции «День без алкоголя» в День последнего звонка.  

 

Взрослым читателям модельной центральной библиотеки с помощью книжной выставки 

«Алкоголь и ты - разбитые мечты» напомнили о необходимости быть трезвыми родителями, 

больше уделяя времени детям, чем пагубной привычке – употреблению алкоголя. На выставке 

посредством плакатов представлена информация о том, что алкоголизм это тяжёлое заболевание 

с необратимыми последствиями здоровья. Для тех, кто хочет справиться с пагубным 

пристрастием, предложена медицинская литература. Художественные книги через яркие образы 

главных героев в произведениях В. Ерофеева «Москва-Петушки», М. Горького «На дне», А. 

Иванова «Географ глобус пропил» показывает последствия злоупотребления алкоголя, когда для 

человека семья, близкие люди перестают быть нужной частью жизни. 

 

Трезвость – это естественное состояние, данное человеку от рождения. Почему же мы не хотим 

сохранить его на протяжении всей жизни? Так ли необходимо отмечать значимые события со 

стопкой в руках? В день, когда выпускники прощались со школами, в библиотеке-филиале пгт 

Вахрушев оформлена экспозиция «Пусть всегда будет завтра», призывающая к трезвому образу 

жизни.  

 

Специалистом библиотеки-филиала с. Тихменево организована акция «День без алкоголя». Во 

время беседы с прохожими библиотекарь обращала внимание на то, что жизнь прекрасна и без 

алкоголя, нужно правильно и с пользой для своего здоровья проводить свободное время, 

посещать библиотеку, заниматься спортом. Также были распространены буклеты о вреде 

употребления алкоголя. 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло представлена книжная выставка «Трезвость - это здорово!» 

и проведена беседа «Алкоголизм - вред и последствия», в ходе которой ребятам было рассказано 

о действии алкоголя на организм, о последствиях употребления алкоголя, о путях решения 

алкогольной зависимости и о том, как противостоять предложениям употребления алкогольных 

напитков. После проведенной беседы ребята подвели итог, где высказали свое мнение о том, что 

любые вредные привычки отнимают силы, время и здоровье. 

 

Специалистами библиотеки-филиала с. Восток оформлен информационный стенд «Алкоголь 

вредит Вашему здоровью», где представлена серия открыток Константина Иванова «Пьянству - 

бой!». Читатели   с интересом рассматривали карикатуры, высмеивающие тех, кто не в силах 

устоять перед зеленым змием.  

 

В День без алкоголя читателям библиотеки-филиала с. Малиновка были продемонстрированы 

электронные презентации «Алкоголизм как социальная проблема», «Только трезвая 

Россия станет великой» и др., размещенные на сайте МБУК «Поронайская ЦБС». 

 

06 июня 



 

Пушкинский день в России 

 

В День А. С. Пушкина   в библиотеках проведен цикл мероприятий, посвященный жизни и 

творчеству великого поэта.  

 

Читатели библиотеки-филиала с. Гастелло узнали об истории этого необычного праздника, 

познакомились с книжной выставкой «Царство славного поэта», приняли участие в литературной 

викторине «У Лукоморья», которая показала, что наши читатели знают и любят сказки 

Александра Сергеевича. В заключение прошло громкое чтение «Сказки о рыбаке и рыбке», 

которой в 2020 году исполняется 185 лет. 

 

В библиотеке-филиале с. Тихменево читателям презентована книжная выставка «Солнце 

русской поэзии». Юные читатели узнали, а взрослые вспомнили интересные факты из жизни 

Александра Сергеевича, проверили свои знания пушкинского творчества, отвечая на вопросы 

викторины. Самые активные почитали любимые строки из произведений великого поэта, 

которые были представлены на выставке. 

 

«Что за прелесть эти сказки!» – писал когда-то А. С. Пушкин своему брату. Те же слова мы 

можем повторить через много лет. По сказкам великого поэта и была проведена в библиотеке-

филиале пгт Вахрушев викторина «Там чудеса, там леший бродит». Для начала необходимо 

было вспомнить, из какого произведения взяты строки для названия игрового мероприятия, а 

чуть позже, пересказывая все чудеса Лукоморья, вспоминали сказочных героев – вредных и 

положительных. Перебивая друг друга, повторяли поэтические строки из сказок, усиленно 

вспоминая и названия, и главных героев. Чтение вслух, просмотр видеороликов и презентация 

экспозиции «День рождения поэта поздравляет целый свет» дополняли это мероприятие.  

 

Книжная выставка «Очарование времен года», представленная читателям и гостям библиотеки-

филиала с. Восток, «рассказала» о временах года в пушкинской поэзии. Для детской 

читательской аудитории в библиотеке проведена литературная игра «В царстве славного 

Салтана». Ребята совершили путешествие в чудесный мир сказок Пушкина: отвечали на вопросы 

интерактивной викторины, читали вслух, сменяя друг друга, сказку «Сказку о царе Салтане», а в 

завершение посмотрели мультипликационный фильм «Сказка о попе и его работнике Балде». В 

царство славного Салтана отправились и воспитанники детского сада «Аленушка». Попасть в 

сказочную страну им помог волшебный клубок. Дети, после знакомства с биографией великого 

поэта, с удовольствием выполняли волшебные задания ученого кота, играли в игру «Будь 

внимательным» и т.д. Встреча получилась увлекательной и веселой. 

 

В чудесную страну А. С Пушкина отправились и читатели модельной центральной 

библиотеки. Чтобы проверить, насколько хорошо известно творчество великого поэта, 

библиотекарем была предложена электронная игра-викторина «Там, на неведомых дорожках». В 

ходе игры и дети, и взрослые с помощью представленных на экспресс-выставке книг угадывали 

зашифрованные сказки, отвечали на каверзные вопросы ученого кота, отгадывали загадки, 

вспоминали литературных героев, читали стихотворения и т.д. На часе пушкинских сказок «А 

началось все с корыта» юные посетители медиазала вспомнили и обсудили всемирно известную 

«Сказку о рыбаке и рыбке», ее главных героев: сварливую и злобную старуху, доброго старика-

рыбака, терпеливую рыбку... Вместе пришли к выводу: «Для того чтобы не остаться у разбитого 

корыта, нужно быть благодарным и уметь вовремя остановиться». Далее ребята вспомнили и 

другие сказки писателя. Продолжали отрывки из произведений, узнавали сказки по 

иллюстрациям, называли волшебные предметы, отгадывали загадки, соединяли старорусские 

слова со значениями. Юные читатели, уверенные в своих знаниях, удивились, услышав о 

существовании «Сказки о медведихе». В течение дня демонстрировались видеоролики 

«Последняя дуэль», «Краткая биография А.С. Пушкина», мультипликационные фильмы «Сказка 

о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о золотом петушке» и другие. 

 



07 июня 

 

Библиодайвинг «Чудеса подводного мира», громкое чтение сказки С. Сахарнова «Как краб 

кита выручил» 

 

Погрузиться в среду обитания морских животных помогли библиотекарю и юным читателям 

библиотеки-филиала с. Тихменево замечательные книги: «Познакомьтесь: океаны», «Жизнь в 

океане» и т. д. В ходе «путешествия» ребята отгадывали морские загадки о тех, кто живёт в 

глубинах вод, читали стихи о морских обитателях. В завершение внимательно слушали и 

обсуждали поучительную морскую сказку Святослава Сахарнова «Как краб кита выручил». 

Мероприятие посвящено Всемирному дню океанов. 

 

09 июня 

 

Книжно-иллюстративная выставка, библиографический обзор «По морям, по волнам» 

 

 Выставка «По морям, по волнам», оформленная в библиотеке-филиале с. Малиновка, знакомит 

читателя с литературой о море. Здесь представлены книги не только научно-популярного 

характера («Жизнь в океане», Русские путешественники», «Морские обитатели» и пр.), но и 

краеведческая литература («Водотоки острова Сахалин: Жизнь в текучей воде», «Остров радости 

Сахалин» и др).  Нашлось место и произведениям Ж. Верна, Э. Хемингуэя, Н. Чуковского.   

 

Русские народные забавы «Из бабушкиного сундука» 

 

Народные игры имеют давнюю историю, - они дошли до наших дней из глубокой старины, 

передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. К 

сожалению, нынешние дети практически не знают русские народные забавы. Специалист 

библиотеки-филиала с. Восток познакомила ребят из пришкольного лагеря «Дети России» с 

играми, считалками. «У дедушки Трифона», «Гуси-гуси», «Горелки», «Жмурки» и другие игры, в 

которые в можно играть как в помещении, так и на свежем воздухе, вызвали у детей много 

позитивных эмоций. 

 

День информации «Всемирный день охраны окружающей среды» 

 

Всемирному дню охраны окружающей среды был посвящен цикл мероприятий, организованный 

в модельной центральной библиотеке, в частности, эковикторина «Семь страниц про зверей и 

птиц», час вопросов и ответов «Знай, люби, береги»  и пр. Последнее мероприятие было 

организовано в летнем пришкольном лагере «Робинзон» при МБОУ СОШ №8. Подростки вместе 

с сотрудником модельной центральной библиотеки вспомнили правила поведения на природе, 

участвовали в викторине «Где? У кого? Из чего?», отвечали на вопросы блиц-турнира «Самый 

умный», а затем, разделившись на группы, из слова «натуралист» наперегонки составляли 

анаграммы. Подводя итог всему мероприятию, ребята сделали вывод, что нужно обязательно 

сохранять и беречь все то, что нас окружает, ведь другой планеты у нас нет. В заключение 

встречи «робинзоновцы» познакомились с панорамой редких животных и растений «Заповедный 

мир природы», а также посмотрели мультипликационные фильмы «Обезьянка с острова 

Саругасима», «Осьминожки» и «Отшельник и Роза». 

 

Откровенный разговор «Жестокость и мы» 

 

Детство — самая чудесная пора. Пора открытий и мечтаний... Но иногда мы сталкиваемся с 

жестокостью, агрессией и насилием, а самое неприятное, когда их источником становятся 

близкие люди, приносящие, тем самым, детям душевную и физическую боль. В ходе 

демонстрации  электронной презентации «Нет насилию и жестокости к детям» специалист 

библиотеки-филиала с. Леонидово рассказала подросткам о законах, защищающих ребенка, о 



детском телефоне доверия, представила книги, в которых описывались случаи не только 

жестокости, но и милосердия, сострадания, взаимопомощи. 

 

10 июня 

 

Книжная выставка «Грибная полянка», экологический час «Путешествие в мир грибов» 

 

 Для воспитанников пришкольного лагеря МБОУ СОШ с. Леонидово специалистом библиотеки-

филиал проведено экологическое мероприятие «Путешествие в мир грибов». В преддверии 

начала сезона «тихой охоты» библиотекарь рассказала ребятам о грибах, распространенных в 

нашей местности, а также раскрыла секреты, как отличать съедобные грибы от несъедобных 

(ядовитых).  Дети с удовольствием посмотрели видеоролик о красоте леса, отгадывали загадки о 

грибах, по описанию узнавали, о каком грибе шла речь, познакомились с книжной выставкой 

«Грибная поляна».             

 

Урок безопасности «Безопасность в быту» 

 

Для воспитанников лагеря дневного пребывания библиотекарем библиотеки-филиала с. Гастелло 

проведен урок безопасности «Безопасность в быту». Детям было рассказано, как предотвратить 

чрезвычайное происшествие домашнего масштаба. Настольная игра «Безопасность в быту» 

помогла ребятам ответить на вопросы, что делать, если вдруг случился пожар или в дверь звонит 

незнакомец и т.д. Для закрепления полученного материала детям была продемонстрирована 

презентация «Твоя безопасность в доме». 

 

Игра-путешествие «Утром, вечером и днем осторожен будь с огнем!» 

 

Тема пожаров всегда очень важна для человечества. Много бед приносит огонь людям, но без 

него многое невозможно. В холе встречи со специалистом модельной центральной библиотеки 

воспитанники лагеря дневного пребывания при МБОУ СОШ №8 «перенеслись» в прошлое и 

вспомнили, как появился огонь в жизни человека, узнали историю от самых первых до 

современных зажигательных «приборов» (огниво, спички  и пр.), и, конечно же, вспомнили 

правила пожарной безопасности. Не забыли о главных огнеборцах – пожарных. Ребята отвечали 

на вопросы теста «Что ты знаешь об огне?», отгадывали кроссворд «Пожарный – лучшая 

профессия». 

 

Беседа «Огонь наш друг, огонь наш враг» 

 

В библиотеке-филиале с. Тихменево проведена беседа «Огонь наш друг, огонь наш враг». Ребята 

познакомились с распространёнными причинами возникновения пожара, со средствами 

пожаротушения и правилами пользования ими. Приняли участие в конкурсе «Закончи 

пословицу». А ещё ребята показали себя знатоками правил пожарной безопасности, ответив на 

вопросы викторины «Огонь в нашей жизни», и познакомились с настоящими пожарными! 

 

11 июня 

 

Цикл мероприятий «День России» 

 

Специалисты всех структурных подразделений МБУК «Поронайская ЦБС» приняли участие в 

организации и проведении информационно-просветительских мероприятий, посвященных 

главному государственному празднику. 

 

Для воспитанников летнего лагеря при МБОУ ДО ДШИ специалистом модельной центральной 

библиотеки проведена беседа-викторина «Без конца, без края вся страна родная». Ребята 

познакомились с историей праздника, вспомнили об основных символах нашего государства. 

Отвечая на вопросы викторины, проверили свои знания в областях географии, истории и 



культуры Российской Федерации. Интересным оказался конкурс «Знаменитые личности», в ходе 

которого предстояло вспомнить фамилию имя и отчество человека, изображенного на слайде. 

Самыми известными оказались А. С. Пушкин и Ю. А. Гагарин. Благодаря познавательной 

викторине каждый из ребят смог узнать для себя что-то новое о Родине. 

 

Урок гражданственности «Если будет Россия, значит, буду и я» прошел в модельной 

центральной библиотеке. Юные читатели познакомились с книгами, представленными на 

экспресс-выставке «Родина моя – Россия», и приняли участие в онлайн-квесте «Если будет 

Россия, значит, буду и Я». В ходе игры ребята вспомнили пословицы и поговорки о Родине, 

назвали имена прославленных военачальников, узнали, в какие игры играли дети в далекие 

времена. В финале вместе с родителями собрали из виртуальных паззлов, «полученных» в ходе 

выполнения заданий, изображение герба – одного из официальных символов России. На 

прибиблиотечной территории оформлен стенд, и каждый желающий может познакомиться с 

историей государственного праздника, а также с другой информацией, посвященной нашей 

славной Отчизне. 

 

В библиотеке-филиале с. Восток оформлена книжная выставка «Вот она, Россия, даль 

безбрежная». Представленные книги раскрывают историю праздника, знакомят юных читателей 

с географией нашей Родины, с бытом народов России и т.д. Библиотекарь с. Восток для 

воспитанников пришкольного лагеря «Дети России» провела обзор экспозиции и беседу. Ребята 

познакомились с историей государственных символов России: флагом, гербом, гимном. Дети 

читали стихи, вспоминали пословицы о Родине, отгадывали загадки о народных традициях, 

праздниках, официальных и неофициальных символах. Свои знания об одном из неофициальных 

символов России ребята смогли продемонстрировать во время викторины «Русская береза - 

символ Родины моей». 

 

Дети, посещающие пришкольный лагерь «Юный патриот», в ходе беседы «Россию мы зовем 

Отчизной», проведенной специалистом библиотеки-филиала пгт. Вахрушев, читали стихи о 

Родине, России, Отечестве, вспоминали названия городов и рек, перечисляли проживающие на 

территории нашей страны народы, называли символы государства, слушали душевные песни из 

далекого детства родителей «С чего начинается Родина», «То березка, то рябина». И даже гимн 

России в исполнении детского коллектива звучал как-то по-особенному. А еще познакомились с 

книжной выставкой «Россию мы зовем Отчизной», где вниманию читателей представлена 

литература об исторических вехах государства Российского, стихотворения и проза, 

воспевающие красоту природы, исторические моменты в непростой судьбе нашего Отечества. В 

заключение каждый постарался ответить на вопрос, что значит для каждого из нас Родина. 

 

«Мой гимн, мой флаг, моя Россия» - под таким названием прошла беседа в библиотеке-филиале 

с. Тихменево. Встреча началась с истории Дня России, - этот рассказ предложили вниманию 

ребят библиотекарь совместно со специалистами любительского объединения «Мегадетки» 

Даниленко Г. И. и Хан С. С. Ребята узнали много интересного о символах России (гербе, флаге, 

гимне), познакомились с книжной выставкой «Это всё о России». В заключение все вместе 

отправились в КДЦ «МИР», где сделали коллективную аппликацию «Символы России».             

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово оформлена книжная выставка «Беречь Россию не устану». 

Читателям предлагаются информационные материалы об истории праздника, о выдающихся 

деятелях и просто о знаменитых людях России, истории Государства Российского.  

 

Для ребят из школьного лагеря дневного пребывания специалистом библиотеки-филиала с. 

Гастелло проведены медиабеседа и викторина «Родина - моя Россия». Воспитанники лагеря 

услышали краткий рассказ об истории России, о независимом и свободном государстве, о 

дружелюбной политике нашей страны. В конце мероприятия библиотекарь призвала молодое 

поколение изучать историю Отчизны, гордиться своей Родиной. 

 



Читатели библиотеки-филиала с. Забайкалец с помощью книжной выставки «От Древней Руси 

до новой России» вспомнили значимые исторические события и великих людей, принесших 

славу нашему государству, познакомились с историей отечественной культуры, обычаями и 

традициями народов, проживающих на территории нашей необъятной Родины. 

 

12 июня 

 

Информационная выставка «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» 

 

 Какие у нашей страны государственные символы? Какой текст у Гимна РФ? Что символизируют 

цвета нашего Флага?  - На эти и другие вопросы ответили юные жители с. Малиновка, 

собравшись в День России на территории детской площадки. Здесь специалистом библиотеки-

филиала была представлена экспозиция «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» и совместно с 

сотрудником   КДЦ «Мир» проведена конкурсную программу. 

 

13 июня 

 

Час знакомства «Нарисуй мне барашка!» 

 

«Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит…» - Так ли это? К 

120-летию со дня рождения А. Сент-Экзюпери в библиотеке-филиале пгт. Вахрушев проведен 

час знакомства «Нарисуй мне барашка». Участницы встречи услышали краткую биографию 

писателя, посмотрели и послушали отрывки из мудрой поэтической сказки для детей и взрослых 

«Маленький принц».  Поразмышляли над вопросом: а если бы Маленький принц остался на 

Земле? И задумались над другим высказыванием Экзюпери: «Встал поутру, умылся, привел себя 

в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету…». Встреча завершилась выводом, что 

«Маленький принц» - вовсе не сказка, а правда жизни. 

 

Беседа «Твори добро. Капелька жизни» 

 

14 июня во многих странах мира отмечают Всемирный день донора крови. В модельной 

центральной библиотеке состоялась беседа «Твори добро. Капелька жизни» об удивительных 

людях, спасающих жизнь другим. К ребятам в гости «пришла» виртуальная Капелька жизни, от 

которой дети узнали, кто такие доноры, кто им может стать и кому необходима донорская кровь. 

 

14 июня 

 

Беседа «Из жизни зелёного мира» 

 

Летний лес. Как сохранить его красоту? В библиотеке с. Забайкалец проведена тематическая 

беседа «Из жизни зелёного мира». Для участников мероприятия была подготовлена интересная 

информация о растительном мире сахалинских лесов, полей. Читатели вспомнили, какие 

растения, цветы и грибы растут в нашей местности, в конце беседы обсудили, как нужно 

относиться к природе и как уберечь первозданную красоту наших лесов и полей. 

 

15 июня 

 

Экологический урок «Мы хотим, чтоб от народа не страдала бы природа» 

 

Окружающая природа – это настоящий подарок Земли. Но человек часто не ценит природу и сам 

ее уничтожает несмотря на то, что природа его кормит, лечит и снабжает кислородом. Чем 

можно помочь природе? - На этот вопрос постарались ответить ребята из летнего лагеря 

«Радуга» при МБОУ СОШ №7 во время экологического урока «Мы хотим, чтоб от народа не 

страдала бы природа». Вместе с сотрудником модельной центральной библиотеки дети 

вспомнили об основных правилах поведения в лесу и на море. Отвечали на вопросы 



эковикторины «Всем знаком зверек такой» и зашифрованные загадки о животных. После 

просмотра мультипликационного фильма «На лесной тропе» и обсуждения увиденного ребята 

пришли к выводу, что нельзя пренебрежительно относиться к природе, - она очень хрупкая, и от 

каждого зависит, какое будущее ей уготовано. В заключение посмотрели видеосюжеты «Правила 

безопасного поведения детей на природе вместе с Сеней». 

 

Литературный час «В его словах – душа народа» 

 

Воспитанники пришкольного лагеря дневного пребывания при МКОУ СОШ с. Гастелло стали 

участниками литературного часа «В его словах – душа народа», посвященного 110-летию со дня 

рождения А. Т. Твардовского. Из рассказа специалиста библиотеки-филиала дети узнали о жизни 

и творчестве поэта. Особый акцент был сделан на военном периоде творчества Твардовского, в 

частности, его поэме «Василий Теркин», которой в 2020 году исполняется 75 лет со дня 

написания. Максим Казачихин прочитал наизусть отрывок «Награда». Прошло громкое чтение и 

обсуждение отрывка из книги «Рассказ танкиста». Так как мероприятие проходило у братской 

могилы советских воинов, павших при освобождении Южного Сахалина, ребятам напомнили о 

героях земли сахалинской. 

 

Беседа, викторина «Он Пушкин, и бессмертен он» 

 

В «День сказок», организованный в лагере дневного пребывания при МБОУ СОШ №1, 

специалист модельной центральной библиотеки провела мероприятие, посвященное творчеству 

великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Юные читатели очень много знают о 

нашем классике, поэтому дети с удовольствием отвечали на вопросы викторины, смотрели 

мультфильмы по сказкам А. С. Пушкина. 

 

16 июня 

 

Выставка рисунков «Правила поведения в общественных местах» 

 

Чтобы лучше запомнить правила этикета, юные читатели модельной центральной библиотеки их 

нарисовали. Творческие работы продемонстрировали знания ребятами правил поведения в 

общественных местах, а рисунки стали, своего рода, памятками для тех, кто забыл, что надо 

уступать место старшим в транспорте, нельзя выбрасывать мусор в неположенном месте и 

многое другое.  

 

Час вежливости «Приветов много не бывает» 

 

Большинство людей считает себя вежливыми и воспитанными, но так ли это на самом деле? 

Способны ли мы вести себя достойно везде и всегда? А помним ли мы о том, что слово 

«здравствуйте» означает пожелание здоровья? – На эти и другие вопросы ответил специалист 

модельной центральной библиотеки в ходе мероприятия.  Воспитанники лагеря дневного 

пребывания при МБОУ СОШ №1 вспомнили самые важные и часто употребляемые вежливые 

слова («здравствуйте», «спасибо», «до свидания»); знали особенности этикета в других странах. 

В заключение дети успешно сдали экзамен на вежливость. 

 

Развлекательная программа «Праздник воздушных шаров» 

 

Лето продолжается, и праздники - тоже. Специалист библиотеки-филиала с. Восток провела 

веселое мероприятие для воспитанников пришкольного лагеря «Дети России» под названием 

«Праздник воздушных шаров».  Ох, уж эти воздушные шарики! Все дети их любят, но никто из 

участников не знал историю этой забавы. Оказывается, первые воздушные шары 

изготавливались из кожи и служили транспортным средством, а «современный» воздушный 

шарик появился в 1931 году. Праздник порадовал ребят изобилием веселых конкурсов. Дети 

танцевали на «шариковой дискотеке», соревновались, кто быстрее надует шарики т.д.   



 

18 июня 

 

Путешествие по сказочной стране «Здравушка» 

 

Здоровье – это самое большое богатство, которое нужно беречь с детства, о нем нужно 

заботиться. Об этом напомнила воспитанникам лагеря дневного пребывания при МБОУ ДО 

ДШИ специалист модельной центральной библиотеки, пригласив ребят в путешествие по 

необычной стране, которой нет ни на одной карте мира. «Оказавшись» в стране Здравушка, дети 

выполняли как физические, так и умственные задания: отгадывали героев произведений, которые 

не любят умываться и чистить зубы, докторов, которые помогают справляться с недугами героям 

сказок. Также ребята выполняли физическую разминку, упражнения для осанки и зарядку для 

глаз. В завершение мероприятия подвели итоги, ответив на вопрос, что надо делать, чтобы быть 

здоровым. 

 

Библиотечный урок «Сколько б книг не прочитал, нет новее, чем журнал» 

 

Для ребят из школьного лагеря дневного пребывания МКОУ СОШ с. Гастелло проведен 

библиотечный урок «Сколько б книг не прочитал, нет новее, чем журнал». Дети узнали, почему 

их любимые журналы называют периодическими изданиями, как быстро найти нужную статью, 

что такое "лицо" журнала, какие "по характеру" бывают журналы, и о том, какие периодические 

издания поступают в библиотеку-филиал с. Гастелло. Ребята с удовольствием листали   новые 

номера журналов «Мурзилка», «Веселые картинки», «Кузя» и др. Библиотекарь познакомила 

детей с героями, которые живут на страницах этих изданий и помогают нам лучше понять то, о 

чём хочет рассказать тот или иной журнальный номер. 

 

Информ-обзор «Памяти Героев» 

 

Воспитанники лагеря дневного пребывания при МБОУ СОШ № 7 и юные читатели модельной 

центральной библиотеки узнали о Всероссийском проекте «Памяти Героев». Им были 

представлены плакаты с портретами Героев Советского Союза Н. С. Лебедева, И. С. Депутатова 

и Г. И. Джунковской. Библиотекарь продемонстрировал, как, используя QR-код, с помощью 

смартфона можно выйти на просторы интернета и услышать историю их подвигов, рассказанную 

юными волонтерами. Особое внимание ребят было уделено тому факту, что эти герои после 

Великой Отечественной войны жили и проходили воинскую службу в г. Поронайске и 

Поронайском районе. 

 

Литературное путешествие «Робинзон и Робинзоны» 

 

Мероприятие, проведенное в лагере дневного пребывания при МБУ СОШ №7 специалистом 

модельной центральной библиотеки, посвящено 360-летию со дня рождения Д. Дефо. Ребята 

узнали о жизни полной приключений, взлетов и падений, невероятных удач и потерь 

талантливого английского писателя, из-под пера которого вышло более 350 произведений. Из 

них мы знаем только один роман, который сокращенно называется «Робинзон Крузо». Чтение 

остальных изданий – удел лишь специалистов, обязанных знать о писателе всё. Далее ребята 

познакомились с историей создания книги, и, конечно, с Александром Селькирком – 

литературным прототипом Робинзона. Узнали, что литературное произведение, созданное Д. 

Дефо, породило во всем мире любопытное явление, которое уже 300 лет называют 

«робинзонада». Прежде всего – это человек, поставленный в такие обстоятельства, когда ему 

приходится надеяться только на самого себя (например, семья Лыковых, путешественник 

Федор Конюхов и др.). Это детские игры, не только веселые, но и полезные. Наконец, это 

книги, созданные разными авторами за три века после написания «Робинзона Крузо». В 

заключение ребята познакомились с некоторыми из изданий модельной центральной 

библиотеки на тему робинзонады: Н. Внуков «Один», В. Губарев «Трое на острове», Н. 

Верзилин «По следам Робинзона» и др. 



 

19 июня 

 

Познавательная встреча «Школа хороших манер» 

 

Для ребят из школьного лагеря дневного пребывания специалистом библиотеки-филиала с. 

Гастелло организована познавательная встреча «Школа хороших манер». В ходе мероприятия 

ребята вспомнили волшебные слова, познакомились с историей зарождения этикета в России, 

узнали о нравственных ценностях и нормах, дружелюбии и вежливости, уважении и чуткости по 

отношению к другим людям. Во время викторины повторили правила знакомства, поведения в 

различных общественных местах и пр. 

 

Познавательная программа «Пожар как стихийное бедствие» 

 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Пожарная 

безопасность является одним из самых актуальных вопросов.  В летнем пришкольном лагере с. 

Леонидово проведена познавательная программа «Пожар – как стихийное бедствие». Специалист 

библиотеки-филиала познакомила детей с правилами безопасности при обращении с огнем. 

Ребята узнали о том, что огонь может быть не только полезным, но и опасным. Мальчишки и 

девчонки смогли побыть в роли пожарных, приняв участие в играх «Огонь и вода», «Топаем, 

хлопаем», отгадывали загадки. С удовольствием участвовали в конкурсах, активно выполняли 

задания и давали правильные ответы на все вопросы. Некоторые всерьез задумались о профессии 

пожарного. Ребята остались довольны, ведь именно в игровой форме дети максимально 

усваивают информацию, которая может пригодиться им в жизни. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Не помнить об этом, нам просто нельзя», 

час памяти «Так начиналась война» 

 

Есть события, значение которых не тускнеет и которые не стираются из памяти людей. Ко Дню 

памяти и скорби в библиотеке-филиале с. Восток оформлена книжная выставка «Не помнить об 

этом, нам просто нельзя». В представленных книгах звучит правдивый рассказ о подвиге 

советского народа в годы Великой Отечественной войны. С воспитанниками пришкольного 

лагеря «Дети России» специалист библиотеки-филиала провела у выставки час памяти «Так 

начиналась война». Ребятам предстояло совершить путешествие в прошлое, «познакомиться» с 

детьми, чье детство прервалось 22 июня 1941 года.  Читая отрывки произведений «Штурман 

Фрося» М, Водопьянова и «Машенька из Мышеловки» а А. Родимцева, мы обсуждали с 

ребятами услышанное, делились впечатлениями и отвечали на вопросы. Завершили беседу 

минутой молчания. В течение дня в библиотеке демонстрировались детские фильмы о войне 

«Мама, я жив». «Сто первый», «Зеленые цепочки». 

 

Громкое чтение с обсуждением рассказа  Е. Катерли «Как на фронте» 

 

 На примере рассказа Е. Катерли, прочитанного специалистом модельной центральной 

библиотеки, воспитанники лагеря дневного пребывания «Робинзон» при МБОУ СОШ №8  

узнали, как дети в годы Великой Отечественной войны приняли трудовую вахту от ушедших на 

фронт отцов, работали на заводах, внося свой вклад в приближение победы. После прочтения с 

юными участниками встречи говорили о трудовом подвиге героев рассказа, решивших заменить 

погибшего товарища, об ответственности и долге. 

 

20 июня 

 

Информационный стенд «Наша страна, наша Конституция, наше решение» 

 

В преддверии общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в библиотеке–

филиале с. Леонидово оформлен информационный стенд «Наша страна, наша Конституция, наше 



решение». На стенде можно найти информации о поправках в главный Закон страны, о правилах 

и особенностях голосования.  

 

Беседа «Тот самый длинный день в году» 

 

22 июня астрономы считают первым днем лета. Но в это утро солнце над Москвой взошло в 

пасмурном, затянутом серыми невеселыми облаками, совсем не летнем небе. Так в 1941-м 

начинался самый длинный день в году – день летнего солнцестояния. Почувствовать себя на 

месте людей из 1941 года было предложено ребятам, посещающим детский пришкольный лагерь 

«Юный патриот» пгт. Вахрушев. В беседе «Тот самый длинный день в году», проведенной 

специалистом библиотеки-филиала прозвучали мотивы последних мирных часов и первые 

военные часы, дни. Брестская крепость и ее защитники стали главными героями рассказа. Обзор 

произведений о войне и военном детстве и минута молчания завершили эту встречу. 

 

 

Книжная выставка «Год 41-й…Мне было 18…» 

 

22 июня исполняется 79 лет со дня начала самой страшной и кровопролитной войны в истории 

человечества – Великой Отечественной. В этот день Россия отмечает День памяти и скорби. Это 

одна из самых печальных и трагичных дат в истории нашей страны, которой посвящена книжная 

выставка «Год 41…Мне было 18…».   Вниманию читателей библиотеки-филиал с.  Леонидово 

предложены книги о начале войны, о героизме и самопожертвовании советских солдат, мужестве 

и стойкости простых советских граждан, а также их воспоминания о том, как и где каждый узнал 

о начале войны. 

 

Читальный зал под открытым небом «Библиотечная скамейка» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Тихменево организовала читальный зал под открытым небом 

«Библиотечная скамейка». Читальный зал под открытым небом - прекрасная возможность 

отдохнуть от повседневной суеты, и каждый желающий мог с пользой провести время, взяв 

понравившуюся книгу для прочтения. Тихменевцам были предложены детские книги, детективы, 

романы о любви и пр. 

 

21 июня 

 

Книжная выставка-память «Без объявления войны…» 

 

В библиотеке-филиале с. Тихменево представлена книжная выставка-память «Без объявления 

войны…». Из рассказа библиотекаря и выставочных книг читатели узнали, какие испытания 

пришлось выдержать советскому народу в борьбе за свободу своей Отчизны. 

 

 

Час памяти «Память нашу не стереть с годами» 

 

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России – День памяти и скорби – 

день начала Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам обо всех погибших в 

боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. В библиотеке-

филиале прошел час памяти «Память нашу не стереть с годами», участницами которого стали 

женщины из объединения «Леонидовские посиделки» Мероприятие началось с демонстрации 

кадров документальной хроники о первых часах и днях войны, о Брестской крепости. В ходе 

встречи женщины вспоминали своих родных, погибших на войне, рассказывали о любимых 

книгах и фильмах о войне... 

 

Информационный стенд «Знание против страха» 

 



У человечества есть «внешние» враги: войны, эпидемии, стихийные бедствия. Эти враги уносят 

жизни сотен тысяч людей. Но есть враги намного страшнее - «внутренние». Это, так называемые, 

пороки общества: курение и пьянство, наркомания. От этих врагов ежегодно погибает гораздо 

больше людей. Наркомания - это болезненное влечение к употреблению вредных и опасных 

веществ. На информационном стенде «Знание против страха», оформленном специалистами 

библиотеки-филиала с. Восток, представлен раздаточный материал о вреде наркотиков и 

телефоны доверия, по которым можно позвонить и обратиться за консультацией и помощью. 

 

22  июня 

 

Баннерная аллея «Героев помним имена» 

 

Более 30-ти биографий участников Великой Отечественной войны, в том числе шесть Героев 

Советского Союза и два полных кавалера Ордена Славы, представлены поронайцам и гостям 

города на баннерной аллее, оформленной специалистами модельной центральной библиотеки. 

На 12-ти баннерах, приобретенных Поронайской Местной общественной организацией 

пенсионеров в рамках грантового проекта «Пусть поколения знают», увековечены наши земляки, 

прошедшие дорогами войны и, волею судеб, оказавшиеся на Сахалине, в Поронайском районе. 

Их уже нет  с нами, и в память о великом подвиге нашей Родины, ее славных защитниках ровно в  

четыре утра по московскому времени на баннерной аллее зажжены свечи. 

 

Цикл мероприятий «Память не гаснет! Слава не меркнет!» 

 

В День памяти и скорби специалисты библиотеки-филиала с. Гастелло и КДЦ «Мир» провели 

цикл мероприятий, объединенный темой «Память не гаснет! Слава не меркнет!». Тем, кому 

интересна история войны, была предложена книжная выставка, где представлены проза и поэзия 

Великой Отечественной войны. Особое внимание привлёк Уголок памяти «Герои былых времён» 

с портретами Героев Советского Союза – наших земляков, о подвигах которых можно узнать, 

отсканировав QR-код. Продолжился День памяти познавательным часом «Тот первый день, тот 

страшный день», возложением цветов на могилу советских воинов, а завершился патриотической 

акцией «Свеча памяти». 

 

Митинг «Защитникам - слава и память!» 

 

Библиотекарь библиотеки-филиала с. Тихменево Юхно М. Н. совместно со специалистами 

любительского объединения «Мегадетки» Даниленко Г. И., Хан С. С.  провели митинг 

«Защитникам - слава и память!». У могилы Неизвестного солдата библиотекарь рассказала о 

первых днях войны, о погибших в боях, умерших от голода и лишений. Дети читали стихи о 

войне. Присутствующие почтили память павших героев минутой молчания и зажгли свечи в их 

честь. 

 

Информ-обзор «Памяти Героев» 

 

Воспитанники лагеря дневного пребывания при МБОУ СОШ №7 узнали о Всероссийском 

проекте «Памяти Героев». Специалистом модельной центральной библиотеки были 

представлены плакаты с изображением Героев Советского Союза Депутатова И. С., Лебедева Н. 

С., Джунковской Г. И. и информация о том, как, используя QR-код, с помощью смартфона 

можно выйти на просторы интернета и услышать историю  их подвигов, рассказанную юными 

волонтерами. Особое внимание ребят было уделено тому факту, что эти герои после Великой 

Отечественной войны жили и проходили воинскую службу в г. Поронайске и Поронайском 

районе. 

 

Литературная встреча «Радий Погодин: "Герои мои ‒ люди святые"» 

 



Воспитанники лагеря дневного пребывания при  МБОУ СОШ №7 познакомились с Радием 

Погодиным, творчество которого относится к 1960-1980 годам Его книги о детях, о преодолении 

первых трудностей, о дружбе, о первой любви, о красоте, о честности, о предательстве, об 

ответственности. По произведениям Погодина снято много детских фильмов. Так как юность 

будущего писателя была прервана Великой Отечественной войной, эта тема отобразилась в его 

произведениях искренностью, правдивостью, болью. И эту боль ребята прочувствовали во время 

прочтения отрывков из повести «Где леший живёт?». Мероприятие проведено специалистом 

модельной центральной библиотеки. 

 

Беседа «Лето 41-го года» 

 

22 июня — день пропитанный болью, надеждой и героизмом. Эта дата знакома каждому, ведь 

именно в этот день началась Великая Отечественная война, унесшая тысячи жизней, забравшая 

близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах. В библиотеке-филиале с. 

Восток специалист провела беседу с воспитанниками детского сада «Аленушка».  Ребятам 

услышали рассказ о первых страшных днях войны, прослушали стихотворение С. Щипачева «22 

июня 1941 года». Ребята внимательно слушали рассказы о подвигах юных героев войны.  

Встреча завершилась демонстрацией мультфильмов «Солдатская сказка», «Партизанская 

Снегурочка».  

 

Час памяти «Их имена носили школьные дружины» 

 

В День памяти и скорби ребята из летнего лагеря «Радуга» (МБОУ СОШ №7) вместе с 

сотрудником модельной центральной библиотеки вспомнили начало Великой Отечественной 

войны: знаменитую  Брестскую крепость и ее героических защитников, тех, кто смертью 

храбрых пал в первые дни, месяцы суровых сражений. Ребята узнали, что имена героев 

увековечены в географических названиях, их имена носили пионерские школьные дружины. 

Далее прозвучал рассказ о подвиге Н.Ф. Гастелло, погибшего в первые дни войны, и чье имя 

носила пионерская дружина школы п. Тихменево. Кроме того, ребята узнали о баннерной аллее 

памяти, оформленной специалистами модельной центральной библиотеки в рамках грантового 

проекта «Пусть поколения знают» и Всероссийском проекте «Памяти героев». Завершилось 

мероприятие минутой молчания.   

 

 

Путешествие по сказочной стране «Здравушка» 

 

Здоровье – самое большое богатство, которое нужно беречь с детства. Об этом напомнила 

воспитанникам лагеря при МБОУ ДО ДШИ специалист модельной центральной библиотеки, 

пригласив ребят в путешествие по необычной стране, которой нет ни на одной карте мира, - в 

страну Здравушку. Во время путешествия дети «делали остановки» на различных станциях и 

выполняли как физические, так и умственные задания, отгадывая героев произведений, которые 

не любят умываться и чистить зубы, докторов, которые помогают справляться с недугами героям 

сказок, и т.д. 

 

23 июня 

 

Книжная выставка «Добру откроется сердце» 

 

Детство и суровое военное юношество Радия Петровича Погодина не располагали к творчеству, а 

вышло так, что книги его с превеликим удовольствием читаются до сих пор. И самое главное, 

книги эти продолжают совсем незаметно учить ребят добру и справедливости. Книжная выставка 

«Добру откроется сердце», оформленная к юбилею писателя в библиотеке-филиале пгт. 

Вахрушев, предлагает вниманию читателю те самые произведения, что захватят внимание и 

взрослого, и ребенка с первой странички. «Где леший живет», «Книжка про Гришку», «Красные 

лошади», «Тишина», «Кешка и его друзья», «Земля имеет форму репы» - книги о военной 



времени и мирной жизни – каждая донесет до своего читателю частичку души писателя и научит 

чему-то полезному. 

 

Викторина «Что я знаю про океан?» 

 

Ко Всемирному дню океанов специалист библиотеки-филиала с. Леонидово провела для ребят из 

лагеря дневного пребывания викторину «Что я знаю про океан?» Сколько неизведанных тайн 

хранят океанские глубины? Кто населяет их, как выглядят, как живут обитатели морских 

просторов? - На вопросы отвечали те, кто много читает. А еще ребята с интересом посмотрели 

видеоролик об океане, его глубинных красотах. 

 

Литературная гостиная «По страницам книг Маршака», викторина «Путешествие по 

стране Маршака» 

 

Ребята из школьного лагеря дневного пребывания при МКОУ СОШ с. Гастелло были 

приглашены специалистом библиотеки-филиала в литературную гостиную, где вспомнили 

творчество удивительного и знаменитейшего детского поэта С. Я. Маршака. Ребята не только 

услышали рассказ о жизни классика детской литератур, но и познакомились с книжной 

выставкой, которая помогла им ответить на вопросы викторины. Мероприятие прошло весело, 

задорно, интересно. Выяснилось, что стихи С.Я. Маршака по-прежнему любят, знают и с 

удовольствием читают. 

 

25 июня 

 

Выставка-поделка «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-поделка «Краснокнижные виды птиц Сахалинской 

области» помогла читателям по-новому взглянуть на мир пернатых. Помимо разнообразных 

творческих работ участников муниципального конкурса, организованного специалистами 

заповедника «Поронайский», читательской аудитории представлены следующие издания: 

«Красная книга Сахалинской области», «Птицы островного края», «Белоплечий орлан» и пр., а 

на сайте МБУК «Поронайская ЦБС» удаленные пользователи смогут полюбоваться творческими 

работами, оформленными в  виртуальную выставку, и узнать много интересного  о «героях» 

экспозиции.  

 

Информационный стенд «Я выбираю жизнь без наркотиков!» 

 

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией.  Информация о страшном вреде, 

который наносят наркотики организму человека, и призыв вести здоровый образ жизни. В 

библиотеке-филиале с. Леонидово оформлен информационный стенд «Я выбираю жизнь без 

наркотиков» На стенде размещена информация о вреде наркотиков для здоровья человека, об их 

негативном влиянии на развитие и формирование личности детей и подростков. 

 

Кукольный спектакль «Солдатская каша» 

 

В рамках грантового проекта «Когда звучит сказка», финансируемого правительством 

Сахалинской области, специалистами библиотеки-филиала с. Леонидово подготовлен первый 

кукольный спектакль из цикла «Солдатские сказки».  Русская народная сказка «Каша из топора» 

известна всем, а юные леонидовцы показали ее по-своему, перевоплотившись в кукольные 

персонажи. Спектакль «Солдатская каша» с удовольствием посмотрели воспитанники лагеря 

дневного пребывания при МБОУ СОШ. Также он будет доступен широкой аудитории после 

публикации на сайте МБУК «Поронайская ЦБС». 

 

Мини-спектакль «Зеркальце» 



 

Несмотря на дождливую погоду, в лагере дневного пребывания при МБОУ СОШ №1 было 

чрезвычайно весело. Старшие воспитанники под руководством специалиста модельной 

центральной библиотеки представили тем, кто помладше, экспромт-спектакль «Зеркальце» по 

мотивам одноименной сказки сербского писателя Г. Витеза. Ребята, моментально 

перевоплотившись в героев - лесных обитателей, смогли рассказать, что каждый, независимо от 

внешних особенностей, достоин уважения.      

 

Час русских традиций «Яблочко румяное, всем детям желанное» 

 

Народные традиции и обычаи передаются от поколения к поколению и включают в себя 

праздники, обряды и игры. Воспитанник лагеря дневного пребывания при МБОУ ДО ДШИ 

узнали, какие существуют традиции в праздновании именин, Масленицы, Троицы и пр. Ребята и 

сами смогли рассказать о празднике  Ивана Купалы, о его таинственной, мистической ночи, 

цветущем папоротнике, магических силах воды и огня.  С интересом прослушали рассказ о 

Яблочном Спасе. С ребятами были проведены игры, которые всегда были традиционными на 

Яблочный Спас. В заключение мероприятия каждый получил по наливному яблочку. 

 

26 июня 

 

Громкие чтения «Чтение под открытым небом» 

 

Лето – время отдыха, игры, развлечений и конечно чтения самых интересных книг. Очень важно 

читать детям и читать при детях. Читать вслух, отвечать на бесконечные вопросы и радоваться 

этим вопросам. Громкие чтения «Чтение под открытым небом», устроенные специалистом 

библиотеки-филиала пгт. Вахрушев с воспитанниками детского сада «Дельфин», познакомили 

мальчишек и девочек с интересными произведениями В. Сутеева, Б. Житкова, стихотворениями 

Ю. Мориц, Е. Благининой. 

 

Час размышлений «Ваше мнение» 

 

26 июня в этом году объединяет Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом и День без алкоголя. Для ребят, 

посещающих пришкольный лагерь «Юный патриот», в этот день прозвучал рассказ о вредных 

привычках, сокращающих человеческую жизнь. Во время часа размышлений «Ваше мнение» 

ребята вместе со специалистом библиотеки-филиала пгт. Вахрушев рассуждали, какие пороки 

можно считать вредными привычками и какой вред они наносят человеку. «Наркотики», 

«алкоголь» - сегодня часто можно услышать эти слова. Беседа началась с того, какая правда 

скрывается за каждым из этих слов, и к чему приводит употребление яда под этими названиями. 

 

Акция «Умей сказать: "НЕТ!"» 

 

В рамках акции, посвященной Дню борьбы с наркоманией и Дню без алкоголя, специалистом 

библиотеки-филиала с. Забайкалец представлена информация, направленная на популяризацию 

ЗОЖ. В ходе мероприятия были озвучены самые распространённые мифы о наркотиках и 

алкоголе, состоялась дискуссия о причинах, которые толкают молодёжь на увлечение вредными 

привычками. В заключение мероприятия все участники получили информационные буклеты. 

 

Беседа «Выбираем жизнь!» 

 

Читатели библиотеки-филиала с. Тихменево познакомились с основными причинами 

употребления наркотических средств, узнали, как вести себя, если знакомые или друзья 

пристрастились к наркотикам и алкоголю, куда обращаться за помощью. В завершение беседы 

присутствующие пришли к выводу, что их здоровье, в первую очередь, зависит от них самих и 



приняли решение вести здоровый образ жизни, без алкоголя и наркотиков, ведь здоровье – это 

самое большое богатство, которым обладает человек. 

 

Медиабеседа «Береги себя», акция «День без алкоголя» 

 

Ребята из школьного лагеря дневного пребывания приняли участие в акции «День без алкоголя». 

С помощью кадров слайд-презентации «Береги себя» специалист библиотеки-филиала с. 

Гастелло продемонстрировала пагубное влияние алкоголя на организм. Дети сообща ответили на 

вопросы, что такое трезвость, можно ли спастись от алкогольной зависимости и пр. Закончилось 

мероприятие распространением буклетов «Здоровый образ жизни – выбор молодых!». 

 

Книжная выставка «Алкоголь - враг семьи, общества и здоровья» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово открылась книжная выставка «Алкоголь-враг семьи, 

общества и здоровья», где представлена информация о страшном вреде, который наносит 

алкоголь организму человека, и призыв вести здоровый образ жизни. Цель выставки – заставить 

задуматься подрастающее поколение и молодежь о вреде употребления спиртных напитков. 

 

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

 

Ребята из летнего лагеря «Радуга» при МБОУ СОШ №7 вместе с сотрудником модельной 

центральной библиотеки совершили познавательное слайд-путешествие «Тульский кремль: 

крепость на южных рубежах», где познакомились с историей  создания Тульского кремля - 

памятника архитектуры XVI века, 500-летие которого Россия отмечает в 2020 году. 

Сопровождалось мероприятие просмотром видеороликов «Мы живем в России. Тула», «Тула. 

Музей самоваров» и запомнилось ребятам не только увлекательным рассказом, но и 

завораживающим видом самого Кремля. 

 

Виртуальная выставка «Не преклоню колен» 

 

К 100-летию образования Татарской АССР специалистами модельной центральной библиотеки 

подготовлена виртуальная выставка, посвященная жизни и подвигу татарского поэта, Героя 

Советского Союза Мусы Джалиля, погибшего в годы Великой Отечественной войны в застенках 

фашистской тюрьмы. С экспозицией можно познакомиться на сайте МБУК «Поронайская ЦБС» 

(поронайская-цбс.рф). 

 

Акция «Не пьем и вам не советуем» 

 

27 июня Россия отмечает День молодежи. Уже не первый год библиотекари с. Восток вместе с 

молодежью выходят на улицы села и распространяют листовки с информацией, направленной 

против употребления наркотиков, табака и алкоголя. В этот день мы еще раз напоминаем 

обществу, что здоровье – это ценный дар и его надо беречь, не травить ядом под названием 

"алкоголь”. В течение дня в библиотеке демонстрировались видеоролики о вреде алкоголя. 

 

27 июня 

 

Правовой час «Будь осторожен!» 

 

Правовой час «Будь осторожен!», проведенный в библиотеке-филиале пгт. Вахрушев, был 

посвящен опасностям, подстерегающим детей и взрослых на просторах Интернета. На экране 

компьютера Интернет представляется виртуальным миром, тем не менее, в нем существуют 

угрозы, способные причинить реальный вред. Как обезопасить себя и не попасть в ловушки 

мошенников? Участники встречи предлагали версии сами и сами же отмечали ошибки. В 

заключение пришли к выводу: поменьше выкладывать личной информации в сеть всемирной 

паутины. 



 

Книжная выставка «Истинно народный поэт» 

 

К 110-летию со дня рождения А. Т. Твардовского в библиотеке-филиале с. Леонидово открыта 

книжная выставка «Истинно народный поэт» Экспозиция посвящена жизненному и творческому 

пути выдающегося поэта советской эпохи, лауреату Государственных премий СССР, участнику 

Великой Отечественной войны, творчество которого занимает особое место в литературе ХХ 

века. Вершиной поэтического мастерства является поэма «Василий Теркин», которую можно 

считать своеобразным памятником духу русского человека на войне, а потому «героем» 

экспозиции является сам Теркин – персонаж кукольного спектакля, который будет подготовлен 

специалистами библиотеки в рамках грантового проекта «Когда звучит сказка», финансируемого 

правительством Сахалинской области. 

 

29 июня 

 

Слайд-путешествие «История одной морской экспедиции» 

 

История России связана со множеством морских экспедиций. Особое место среди них занимают 

кругосветные плавания. Одним из таких путешествий стала экспедиция Ивана Федоровича 

Крузенштерна, которому в 2020 году исполняется 250 лет. Ребята из летнего лагеря «Радуга» при 

МБОУ СОШ №7 вместе с сотрудником модельной центральной библиотеки отправились в 

слайд-путешествие «История одной морской экспедиции», посвященное путешествию И.Ф. 

Крузенштерна на судне «Надежда» к берегам Сахалина. Дети узнали, как проходила экспедиция, 

какие открытия были сделаны; отгадывали «Морские загадки». В заключение посмотрели 

видеосюжет «Люди Океана. Иван Федоровича Крузенштерн». 

 

Книжная выставка-беседа «Дружбу я узнаю по отсутствию разочарований», викторина по 

сказке «Маленький принц» 

 

Ребята из школьного лагеря дневного пребывания приняли участие в мероприятии, проведенном 

специалистом библиотеки-филиала с. Гастелло и посвященном жизни и творчеству А. де Сент-

Экзюпери. На выставке одной книги «Дружбу я узнаю по отсутствию разочарований» 

познакомились с самой известной сказкой «Маленький принц» и её героями. Затем состоялось 

обсуждение сказки, которая была продолжена разговором о дружбе, верности, долге. 

Завершилась встреча викториной. 

 

Познавательно-игровая программа «Стиль жизни – здоровье» 

 

При встрече люди всегда желают друг другу здоровья: «Здравствуйте, доброго здоровья!» 

Действительно, здоровье необходимо любому человеку. Особенно важно сохранить здоровье 

детей и подростков. С этой целью для детей летнего лагеря МБОУ СОШ №1 специалистом 

модельной центральной библиотеки проведена познавательно-игровая программа «Стиль жизни 

– здоровье». Ребятам предстояло пройти три гейма, отвечая на разные вопросы. Например, 

разделы «Витамины» и «Здоровое питание» содержали в себе вопросы о полезных продуктах. 

Разделы «Кто любит спорт, тот здоров и бодр!», «Физические нагрузки» и «Кто не унывает, 

болезни побеждает!» - вопросы о спорте и изобретениях, связанных со спортом.  Рубрики 

«Никотину скажем – НЕТ!», «Алкоголь, наркотики – никогда!» и «Вредные привычки» - о 

воздействии алкоголя, наркомании и вредных привычек на организм. Мальчишки не боялись 

выбирать вопросы сложнее, зарабатывая больше баллов, в отличие от девочек, которые были 

более осторожны.   Самое главное, что отвечать на вопросы игры смогли абсолютно все дети! 

 

Игровая программа «Утрем нос!» 

 

Мероприятие, посвященное такой «выдающейся» части лица, как нос, вызвало у воспитанников 

лагеря дневного пребывания при МБОУ СОШ №8 бурю положительных эмоций. Дети вдоволь 



пошутили, посмеялись и, конечно, поиграли. Ребята проверили свою эрудицию в вопросах «о 

носе», в веселых играх и конкурсах: «Самый чувствительный нос», «Нос в словах», «Нос в 

пословицах, поговорках, загадках», «Приделай нос снеговику». В последнем конкурсе «Нос 

заболел» участники игры рассказали, как помочь при насморке и кровотечении из носа. После 

подведения итогов ребята узнали, кто кого «оставил с носом», кто кому «утёр нос». Игровая 

программа проведена специалистом модельной центральной библиотеки.  

 

30 июня 

 

Час безопасности «Осторожно, дети!» 

 

Внимание и находчивость – залог безопасности дорожного движения, а улыбка и смех – это 

показатель здоровья и успеха в жизни. Постараться совместить эти умения и эмоции попробовал 

специалист библиотеки-филиала пгт Вахрушев с воспитанниками старшей и подготовительной 

групп детского сада «Дельфин» во время часа безопасности «Осторожно, дети!». Ребятишки 

показывали свои знания правил дорожного движения и запоминали что-то для себя новое. Игры 

на дороге, катание на велосипедах, и, казалось бы, обычный переход через дорогу - надо знать 

правила и, главное, - уметь их применять. Хитрые вопросы викторины, просмотр познавательных 

мультфильмов помогли мальчишкам и девочкам закрепить знания.   

 

Книжная выставка «Волшебный зонтик» 

 

Волшебный мир сказок. Чудесные воспоминания из детства. Голос папы или мамы, читающих 

нам сказки перед сном. Что может быть приятней? А потом и самому, научившись читать, 

окунуться в волшебный мир чудес. А ведь мамы и папы, бабушки и дедушки выросли такими, 

какие есть во многом благодаря сказкам, которые слышали в детстве. Сюжеты многих из них 

помнятся до сих пор так ярко, как будто их прочитали только вчера. Отчего же не предложить 

современной детворе вспомнить или даже познакомиться со сказочными героями всего мира. 

Книжная выставка «Волшебный зонтик», оформленная в библиотеке-филиале пгт Вахрушев, 

рассказывает, какие чудеса хранятся на книжных полках. Авторские и народные, волшебные и 

страшные сказки ждут своего читателя. 

 

 

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


