
ИНФОРМАЦИЯ 

о наиболее значимых событиях  

МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт 

 

За период с 01 по 30 ноября 2020 

 

 

01 ноября  

 

Книжная выставка «В единстве народа вся сила России» 

 

Накануне Дня народного единства в библиотеке-филиале с. Леонидово открылась 

книжная выставки «В единстве народа вся сила России». Вниманию пользователей была 

представлена литература по истории Отечества, рассказывающая о подвиге русского народа в те 

далёкие времена и о современном развитии российской государственности, а также о великом 

русском князе Дмитрии Пожарском и национальном герое Кузьме Минине.  

 

Виртуальное путешествие по страницам краеведческих ресурсов «Дальний Восток в 

Интернете»  

 

31 октября - День online-ресурсов «Краеведение-online». Участники мероприятия, проведенного 

в модельной центральной библиотеке, совершили виртуальную прогулку по познавательным 

ресурсам в Интернете, посвящённым Дальнему Востоку;  побывали в гостях у DV-медиапроекта 

ТАСС про российский Дальний Восток, где познакомились с дальневосточными заповедниками 

и природными парками; ответили на тесты «Кипящая земля» (о гейзерных полях Дальнего 

Востока), «И за рекой люди живут» (о водах Дальнего Востока); узнали о самых крупных 

городах Дальнего Востока из путеводителя Travelask.ru и, конечно, «погостили» на сахалинских 

сайтах краеведческой тематики  («Музейно‐мемориальный комплекс "Победа"» 

(myhistorypark.ru), «Виртуальный остров Сахалин Курилы» (virtual-ostrov.ru) и других). 

Завершилось путешествие просмотром онлайн выпусков шоу «Краеведы».  

  

Кибердиктант-2020 

 

В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности читатели модельной центральной 

библиотеки и библиотеки-филиала с. Гастелло приняли участие во Всероссийской онлайн-акции 

по определению уровня финансовой IT-грамотности. Цель Кибердиктанта, который проходил 24 

октября по 1 ноября, - проверить знания пользователей о безопасном использовании финансовых 

продуктов и услуг в цифровой среде, а также повысить грамотность детей и родителей в этой 

области. Участники мероприятия при посещении библиотек регистрировались на сайте 

кибердиктант.рф и отвечали на вопросы.  

 

Выставка-обзор «В единстве народа - сила России» 

 

В преддверии Дня народного единства!» специалист библиотеки-филиала с. Тихменево 

представила читательской аудитории книжной выставку «В единстве народа – сила России». 

Информативной составляющей экспозиции стали разноформатные издания, посвященные 

истории России. Библиотекарь раскрыла понятие «единство», рассказала о воинской славе и 

доблести, о героях земли русской – Минине и Пожарском 

 

02 ноября 

 

Выставка, библиографический обзор «Есть в травах и цветах целительная сила» 

 

Для юных читателей модельной центральной библиотеки оформлена книжная выставка, 

посвященная удивительно красивым, а главное полезным для здоровья человека - растениям. В 



оформлении экспозиции принимали участие ребята-волонтеры, которые отбирали литературу по 

теме, придумывали разделы выставки и ее дизайнерское оформление. Тематическая полка 

«Загадочные растения» знакомит с книгами, в которых рассказывается об особенно редких и 

исчезающих растениях (В. И. Артамонов «Редкие и исчезающие растения», Б. Н. Головкин «О 

чем говорят названия растений», «Красная книга: растения мира»). Интересен раздел «Зеленая 

аптека», где расположились книги о лекарственных растения: издания серии «Атлас родной 

природы» «Растения луга», «Растения леса», «Растения в огороде», а также книги Н. В. Усенко 

«Тропинка в лес» и Ю. П. Лаптева «Рассказы о полезных растениях». Завершает  выставку 

раздел «Музыка цветов» с книгами о разнообразии, красоте и полезности как полевых, так и 

садовых цветов ( «Цветы» из серии «Узнай мир», «Цветы садов и парков», «Цветы садов и 

полей», «Цветы» из серии «Детская энциклопедия РОСМЭН»). В оформлении выставки 

использованы засушенные для гербария растения с разъяснением их лекарственных свойств: 

шиповник, мелисса, мята, травяной сбор. 

 

Беседа «Вместе мы - большая сила, вместе мы - страна Россия», патриотическая викторина 

«Примером сильным и сердцем отважным» 

 

В преддверии Дня народного единства в модельной центральной библиотеке проведен цикл 

мероприятий, посвященных одному из главных праздников России.  В частности, юные 

участники патриотической викторины «Примером сильным и сердцем отважным» после беседы  

«Вместе мы - большая сила, вместе мы - страна Россия»  в познавательно-игровой форме 

проверили свои знания о страшном периоде в жизни нашей страны, прозванном в народе 

«Смутой». На одни вопросы ребята отвечали быстро, другие вызывали затруднения, и тогда 

ведущим давалось подробное объяснение, о чем шла речь в этом вопросе. Мероприятие 

сопровождалось демонстрацией видеопрезентации. 

 

03 ноября 

 

Исторический экскурс «Вставайте, люди русские!» 

 

В сопровождении слайдов юным читателям модельной центральной библиотеки было рассказано 

о тридцати годах Смутного времени на Руси, когда ослабевшую от раздоров страну пытались 

захватить враги. Подростки узнали о подвиге Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которые, 

собрав Народное ополчение, спасли Русь от гибели. В ходе беседы задавались вопросы и 

проводились параллели с другими историческими событиями и днём сегодняшним. 

Представлялись книги, в которых описывались эти события. 

 

Час истории «И матушка Россия будет помнить нас!» 

 

В преддверии Дня народного единства специалист модельной центральной библиотеки провела 

час истории «И матушка Россия будет помнить нас!». На мероприятии сотрудник рассказала 

юным читателям о Смутном времени в истории России, когда в стране не было крепкой 

государственной власти. Преодолеть этот кризис удалось благодаря самоотверженному 

служению Патриарха Гермогена, подвигу К. Минина, Д. Пожарского и других преданных Родине 

соотечественников. В ходе встречи ребята смогли понять, что история России учит нас жить в 

единстве, любить Родину.    

 

Книжная выставка «Вспомним, братцы, Русь и славу!» 

 

У русского народа был переломный момент, который вошел в нашу историю под названием 

Смутного времени. Русские люди сами вершили свою судьбу! Было немало кровопролитных 

боев, и наконец, 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года Москва, столица нашей 

Родины, была освобождена от захватчиков. Сейчас 4 ноября считается праздником и носит 

название День народного единства. К этому дню в ДК «Шахтер» специалистом библиотеки-

филиала пгт Вахрушев презентована книжная выставка «Вспомним, братцы, Русь и славу».  



Вниманию читателей представлена вся литература, имеющаяся в фонде библиотеки: «Главная 

тайна Смутного времени» В. Куклина, «Минин и Пожарский» В. Соловьева, «Юрий 

Милославский или русские в 1612 году» М. Н. Загоскина, «Борис Годунов» Р. Г. Скрынникова, 

«Победы русской армии и флота», «Легенды о русских героях». 

 

Книжная выставка, беседа «В единстве наша сила» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло прошел цикл мероприятий, посвященный Дню народного 

единства. В течение дня звучал рассказ об истории государственного праздника. С помощью 

презентации «Минин и Пожарский» и книжной выставки под названием «День народного 

единства» юные читатели узнавали исторические факты о Смутном времени, о подвиге Минина 

и Пожарского и т. д. После информационной части дети приняли участие в интеллектуальной 

викторине «Все мы разные, а Родина одна!». 

 

Познавательно-игровая программа «Мы вместе» 

 

Специалистом библиотеки-филиала с. Тихменево совместно с воспитателем дошкольной группы 

«Ромашка» Соловьёвой Е. М. проведена познавательно-игровая программа «Мы вместе», 

приуроченная ко Дню народного единства. В начале встречи детям в доступной форме было 

рассказано об истории праздника, о государственной символике России, затем дошколята 

приняли участие в праздничной игровой программе. 

 

Акция «Ночь искусств» 

 

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», проходившей в формате онлайн, 

специалистами модельной центральной библиотеки  подготовлен цикл разнотематических 

мероприятий, часть которых была посвящена предстоящему Дню народного единства 

(патриотическая викторина «Примером сильным и сердцем отважным», заочная встреча с героем 

«Патриарх Гермоген: история подвига», слайд-комикс «Спасители Отечества»). История страны 

была представлена посетителям сайта Поронайской ЦБС необычно: с помощью слайдов впервые 

прозвучал рассказ о подвиге патриарха Гермогена, его роли в становлении единого государства; 

в слайд-комиксе, рассчитанном на детскую аудиторию,  главный герой Петя Васечкин 

продолжает путешествие во времени и попадает в эпоху Смутного времени, а проверить свои 

знания истории страны XVII в. можно, приняв участие в викторине. Поклонникам 

художественной литературы специалисты МЦБ предложили видеообзор «Книги, по которым 

скучают» и свободный микрофон «Мне осень навеяла стихи», в подготовке которого приняли 

участие специалисты и читатели всех библиотек МБУК «Поронайская ЦБС». 

 

Книжная выставка «Взрослым и ребятам о друзьях мохнатых» 

 

4 октября во всем мире отмечают День защиты животных. Нет более незащищенных и 

беспомощных в современном мире живых существ, чем животные: дикие или домашние – их 

жизнь во многом зависит от человека. Привлечь внимание общественности к проблемам братьев 

наших меньших призван Всемирный день защиты животных. Библиотека-филиал с. Леонидово 

представляет вниманию книжную выставку «Взрослым и ребятам - о друзьях мохнатых».  Книги 

о животных приглашают отправиться в удивительный мир природы и познакомиться с грозными 

и забавными обитателями лесов и гор, степей и рек, удивиться неизведанным чудесам 

окружающего мира.  

 

Час общения «Комнатные растения», книжная выставка «Растения-целители» 

 

Если еще кто-то задавал себе вопрос, зачем мне комнатные растения, то после встречи в 

библиотеке-филиале с. Малиновка все сомнения были развеяны. Библиотекарь рассказала, что 

комнатное растение - это, прежде всего, приятная зелень, разнообразие цветов, буйство красок и 

польза для здоровья. Оказывается, бегония, хризантема, циперус снижают в воздухе количество 



вредных микроорганизмов. Растения помогают проявить себя творчески в украшении интерьера 

квартиры. Многие растения обладают целебными качествами: алоэ, каланхоэ, золотой ус 

используют в традиционной медицине.  Помимо беседы, вниманию читателей была предложена 

выставка «Растения-целители». 

 

05 ноября 

Обсуждение книги Ю. Бондарева «Горячий снег» 

 

О писателе-фронтовике Ю. Бонлареве шел разговор с учащимися СПЦ №3. Ребятам было 

рассказано о детстве, интересных фактах биографии, литературном творчестве прозаика. 

Отдельным информационным блоком стал роман «Горячий снег», сюжет которого был 

представлен специалистом модельной центральной библиотеки на фоне рассказа об обороне 

Сталинграда. В ходе встречи ребята отвечали на вопросы, горячо обсуждали увиденное в кино. 

День специалиста «Библиотека - педагогу» 

Цикл мероприятий для учителей общеобразовательных школ подготовили и провели 

специалисты модельной центральной библиотеки. Вниманию педагогов МБОУ СОШ №1, 

ГКОУШИ был предложен библиографический обзор передвижной выставки «В помощь 

учебному процессу», в ходе которого представлены публикации в журналах «Воспитание 

школьников», «Здоровье школьника», «Основы безопасности жизнедеятельности», газетах 

«После уроков», «Последний урок», «Школьные игры и конкурсы». Информация о новинках 

краеведческой литературы вошла в распространённый по школам Поронайского городского 

округа библиографический список. В социальных сетях опубликована информация о 

периодических изданиях для педагогов  и дана онлайн-консультация  о возможности заказа 

электронной копии через сайт МБУК «Поронайская ЦБС» (http://поронайская-

цбс.рф/ask_biblio.html) или через межбиблиотечный абонемент. 

 

06 ноября 

 

Час этикета «Волшебный ключик, открывающий все двери» 

 

Маленькие воспитанники МБДОУ «Морячок» вместе с героями сказки А. Толстого 

«Приключения Буратино, или Золотой ключик» стали учениками урока хороших манер.  С 

помощью Мальвины ребята вспоминали правила этикета и разбирали ошибки в поведении 

озорника Буратино, принимали активное участие в интеллектуальных играх «Пригласительный 

этикет», «Доскажи словечко», «Назови больше вежливых слов», «Берем - не берем!»,   

отгадывали загадки, отвечали на вопросы теста «Знаток этикета». В заключение дети посмотрели 

познавательный мультфильм-мюзикл «Что такое этикет» и получили отличные оценки по итогам 

урока вежливости. Мероприятие проведено специалистами модельной центральной библиотеки. 

 

Беседа-безопасность «Нефтегорское землетрясение» 

 

Прошло уже 25 лет со дня трагедии, потрясшей весь Сахалин: в ночь на 28 мая 1995 года  на 

севере острова произошло мощное землетрясение, которое в считанные минуты разрушило 

поселок городского типа Нефтегорск. События тех трагических дней вошли в историю 

островной области. Юные читатели модельной центральной библиотеки узнали об истории 

поселка, его жителях; увидели фотографии до и после трагедии. Был представлен фрагмент из 

книги «Нефтегорск: трагедия и боль Сахалина», который произвел на детей сильное 

впечатление. 

 

Правовой час «Закон против табака» 

 

Курением охвачено большое число населения нашей страны. Решение этой проблемы – 

сложнейшая задача, стоящая перед обществом. В 2001 году был принят Федеральный закон № 

87-ФЗ «Об ограничении курения табака», который стал первым серьёзным шагом в борьбе с 

курением на уровне государства. В 2013 году был принят закон №15-ФЗ «Об охране здоровья 
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граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

Участники мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки, 

узнали, чем было вызвано принятие данного закона, в каких общественных местах введён запрет 

на курение, можно ли проводить конкурсы и лотереи, условием участия в которых является 

приобретение табачных изделий. Вместе с учащимися обсудили, что важнее – права 

курильщиков или права некурящих на чистый воздух. 

 

Беседа – провокация «Кризис подросткового возраста, есть ли он?» 

 

Беседа «Кризис юношеского возраста, есть ли он?» проведена с учащимися старших классов. 

Специалист модельной центральной библиотеки представляла известные факты, некие 

утверждения о проблемах подросткового возраста, порой шокирующие, вызывающие 

отторжение подростковой аудитории. Например: молодёжь интересуют только развлечения, 

игры и пр. В форме обмена мнениями ребята могли получить ответы на насущные вопросы о 

поисках смысла жизни, взаимоотношениях в семье и т.д. Высказывали своё личное мнение о 

памятку, составленной неким подростком для своих родителей. Зачитывались афоризмы 

известных людей, а ребята выбирали понравившиеся и обосновывали свой выбор. В заключение 

посмотрели профилактический ролик о вредных привычках, в частности, наркомании и 

алкоголизме. На вопрос «Есть ли кризис подросткового возраста?» большинство ответило 

положительно. 

 

Курсы по обучению компьютерной грамотности группы людей с ОВЗ 

 

В библиотеке-филиале пгт. Вахрушев завершили работу месячные курсы по обучению 

компьютерной грамотности группы людей с ОВЗ, организованные ГБУ «Центр социального 

обслуживания населения Сахалинской области». В торжественной обстановке, слегка волнуясь, 

выпускники получали свидетельства о завершении обучения в передвижном компьютерном 

классе для инвалидов по программе «Базовая компьютерная подготовка». Каждый участник 

курсов признавался, что в процессе освоения компьютерной грамотности узнал что-то новое для 

себя, закрепил имеющиеся навыки. 

 

Акция «Кораблик доброты», час творчества «Доброта спасет мир» 

 

В рамках акции «Кораблик доброты», инициированной детскими библиотеками г. Самары, в 

библиотеке-филиале с. Гастелло прошел час творчества «Доброта спасет мир». В ходе 

мероприятия юные читатели библиотеки изготовили в технике оригами бумажные кораблики, 

написали на них добрые слова и пожелания и отправили в дальнее плавание. 

 

Презентация 3D-книги «Энергия развития» 

 

Читателям библиотеки-филиала с. Леонидово представлена новое краеведческое издание - 3D-

книга «Энергия развития», которая рассказывает о Сахалине и проекте «Сахалин-2». Юные 

краеведы внимательно изучали необычную книгу с разноформатными иллюстрациями. 

«Гармошка», вертикальные конструкции, спирали придают каждому развороту книги особую 

привлекательность. Объёмные иллюстрации каждой страницы позволяют читателям совершить 

увлекательное и максимально приближенное к реальности путешествие на производственные 

объекты одного из крупнейших комплексных нефтегазовых проектов в мире — «Сахалина-2». 

 

07 ноября 

 

Развлекательная программа «Почитаем, поиграем» 

 

Развлекательная программа «Почитаем, поиграем», проведенная специалистами библиотеки-

филиала с. Леонидово, посвящена Всероссийской неделе добра, инициированной детскими 

библиотеками г. Самары. В начале встречи для юных читателей проведён урок доброты «Если 



добрый ты…», представлена книжная выставка «Спешите делать добрые дела». В ходе 

мероприятия говорили о добром отношении друг к другу, родным, близким, знакомились с 

представленными книгами, а потом изготовили разноцветные бумажные кораблики, на которых 

ребята написали добрые пожелания своим друзьям. Пожелания были самые разные: хорошо 

учиться, слушаться и уважать старших, помогать маленьким, быть щедрыми и добрыми. В 

заключение дети с удовольствием отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, 

посмотрели мультфильм «Просто так».      

 

Книжная выставка «Во саду и в огороде» 

 

В библиотеке-филиале с. Забайкалец оформлена книжная выставка «Во саду и в огороде», в ходе 

презентации которой вниманию читателей была представлена интересная информация об 

особенностях выращивания овощных культур на приусадебных участках.  Для юных 

забайкальцев проведена викторина «Фрукты и овощи», в ходе которой ребята с удовольствием 

отвечали на вопросы и отгадывали загадки. 

 

08 ноября 

 

Творческий час «Зимние приключения» 

 

Зима славится своими играми: снеговики, санки, коньки...  На творческом занятии, проведенном 

в модельной центральной библиотеке, ребята выполняли аппликацию из цветной бумаги на тему 

зимние забавы. Используя цветную бумагу, цветные карандаши, пластилин и ватные диски, дети 

создавали интересные и смешные сценки зимних забав. А в завершение встречи каждому 

участнику творческого объединения «Затевашки» был подарен сделанный из бумаги «Кораблик 

доброты», который своим слоганом «Читай! Рисуй! Мечтай!» приглашал к совместному 

творчеству, к активному доброму чтению и напоминал расписание творческих занятий на ноябрь 

месяц. «Кораблики доброты» были выполнены в рамках акции, инициированной детскими 

библиотеками г. Самары.   

 

Большой этнографический диктант 

 

Специалисты МБУК «Поронайская ЦБС» и читатели присоединились к Международной акции 

«Большой этнографический диктант» – культурно-просветительскому мероприятию, которое 

позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности населения. Желающие проверить 

свои знания в формате онлайн с 03 по 08 ноября отвечали на вопросы о культуре, обычаях, 

традициях народов, проживающих в России. 

 

Творческий час «Осенний листопад» 

 

Творческий час организован специалистами модельной центральной библиотеки для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Ведущая встречи капризная Осень предложила 

ребятам отгадать зашифрованные «Загадочные капризки», поучаствовать в физкультминутке 

«Мы - осенние листочки» и собрать волшебный осенний букет. Чтобы работа шла веселее, на 

помощь детям пришел клоун Егорка (пальчиковая кукла), который «помог» провести 

пальчиковую гимнастику «Раз, два, три, четыре, пять». В итоге у ребят получились яркие и 

красивые вазы с букетами из осенних листьев. Когда все работы были сделаны Осень и клоун 

Егорка поблагодарили ребят за участие в мероприятии, а на прощание вручили свои небольшие 

подарки. 

 

Час кинопортрета «И хорошее настроение не покинет больше вас!» 

 

Час кинопортрета, посвященный 85-летию со дня рождения Л. М. Гурченко, одной из самых 

ярких и запоминающихся актрис советского кино, проведен в модельной центральной 

библиотеке. Участники мероприятия услышали интересные факты из жизни и творчества 



актрисы; отгадывали по цитатам зашифрованные кинофильмы, где снималась Гурченко. В ходе 

встречи демонстрировались отрывки и художественных фильмов «Карнавальная ночь», «Мама», 

«Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» и др.  

 

Беседа «За здоровый образ жизни» 

 

В библиотеке-филиале с. Тихменево прошла беседа «За здоровый образ жизни». Библиотекарь 

познакомила присутствующих с основными составляющими ЗОЖ (правильное питание, режим 

дня, движение, закаливание и др.) и их ролью в жизни человека. Ребята сами рассказывали, что 

необходимо для сохранения здоровья. Особое внимание было обращено на то, какой вред 

организму человека причиняют вредные привычки: курение, наркотики, алкоголь. 

 

09  ноября 

 

Беседа-игра «Профессии старой России» 

 

Большинство профессий волей-неволей исчезают из жизни современного общества, они 

оказываются ненужными из-за развития науки и техники и появления машин, способных 

заменить ручной труд человека, избавив от тяжелых нагрузок и увеличив производительность 

труда. Такие профессии называются устаревшими или забытыми. Заглянув на улицы старой 

России с помощью гимназиста Федя, временно улизнувшего со страниц книги Волковой Н., 

Волкова В. «Профессии старой России в рисунках и фотографиях» и постоянно попадающего в 

передряги, школьники узнали кто такой сбитенщик, как «делали весну» дворники, для чего 

сапожнику была нужна «собачья нога», зачем отрывали пуговицы от мундира трубочиста. 

Совершив увлекательное и познавательное путешествие на сто с лишним лет назад, ребята 

приняли участие в весёлых конкурсах: «Разминка-юморинка», где надо было переставить буквы 

в предложенных словах так, чтобы получились названия профессий; «Профессия на букву...» - 

назвать как можно больше профессий на заданную букву, «Как меня зовут сегодня» - соединить 

профессию прошлого и настоящего и других. Мероприятие проведено специалистом модельной 

центральной библиотеки. 

 

10 ноября 

 

Беседа «Будь осторожен!» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Тихменево провела беседу «Будь осторожен!» с детьми 

дошкольной группы «Ромашка». Библиотекарь рассказала о правилах обращения с огнём, 

правилах поведения на льду, на дороге; дала советы, как избежать опасных ситуаций и что 

делать, если вы в эти ситуации уже попали. В заключение детям была прочитана сказка С. Я. 

Маршака «Кошкин дом». 

 

Беседа-предупреждение «Информационная безопасность для детей и подростков в сети 

интернет» 

 

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Но безопасность в глобальной сети касается 

всех: как взрослых, так и детей. В библиотеке-филиале с. Леонидово проведена беседа, 

предупреждающая об опасности, которую может в себе таить мировая интернет-паутина. 

Библиотекарь рассказала ребятам о том, как не попасться на уловки мошенников, как оградить 

себя от вирусов и защитить свои данные. Дети усвоили семь правил безопасного поведения в 

Интернете, посмотрев социальный видеоролик «Правила поведения в сети Интернет». 

 

Беседа «Безопасность зимой» 

 

Для ребят подготовительной группы детского сада «Сказка» специалистом модельной 

центральной библиотеки проведена беседа о безопасности в зимний период.  Дошколята узнали, 



о том какие опасности могут подстерегать человека в холодное время года (сильный мороз, 

метель, сосульки, гололед и многое другое). В ходе беседы малыши активно отвечали на 

вопросы, отгадывали загадки. Завершающим элементом мероприятия стала игра «Будь 

внимателен!» и демонстрация короткометражного поучительного мультфильма «Сеня: 

безопасность зимой».  

 

Медиабеседа «Отзывчивый телефон» 

 

Бывает так, что мы не можем поделиться своими переживаниями и тревогами со своими 

близкими и друзьями, и нам на помощь приходит служба «Телефон доверия». Специалист 

модельной центральной библиотеки рассказал учащимся МБОУ СОШ №7 об основных 

принципах работы службы, где они могут поделиться своими тревогами и проблемами, где их 

выслушают и подскажут, что они могут предпринять в той или иной ситуации. 

 

Обзор книжной выставки «Дерево доброты» 

 

На выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке и посвященной толерантному 

отношению друг к другу, представлены произведения детских писателей о дружбе, доброте, 

отзывчивости, взаимопомощи. Под искрящимися лучами веселого солнышка разместились 

сказка В. Катаева «Цветик-семицветик», сборник В. Драгунского «Денискины рассказы», 

повесть А. Гайдара «Тимур и его команда» и другие издания, встреча с которыми станет 

приятной для каждого, кто хочет подружиться с книгой.  

 

Цикл презентаций книги А. Галькевича «Выход силой» 

 

Учащимся МБОУ СОШ №1 была представлена книга белорусского писателя Александра 

Галькевича, который работал врачом скорой помощи, и многие истории из его врачебной 

практики легли в основу сюжетов книг, в том числе, романа «Выход силой». Главный герой 

остросюжетной истории Коля Завьялов, попав в плохую компанию, стал употреблять наркотики. 

Может ли он выбраться из тупика, в который он себя загнал сам? Нужна ли ему помощь? Чем 

можно заниматься в свободное время? - Эти и другие вопросы были предложены ребятам для 

обсуждения. В конце мероприятия было проведено тестирование «Умеете ли вы проводить своё 

свободное время?». Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки.  

 

Цикл уроков здоровья «Кто правильно питается, с болезнями не знается» 

 

Для третьеклассников МБОУ СОШ №2 специалистом модельной центральной библиотеки 

проведен урок здоровья «Кто правильно питается, с болезнями не знается». На мероприятии 

специалист МЦБ рассказала детям о том, какие продукты необходимы, чтобы быть умными, 

сильными и активными, а также о том, что правильно подобранный рацион может улучшить 

состояние здоровья. На помощь важной теме пришла интерактивная игра. Ребята с азартом 

разгадывали ребусы и загадки с зашифрованными полезными продуктами. 

 

Мастер-класс «Соберём и сохраним» 

 

 Прощанием с осенью стала выставка, оформленная в библиотеке-филиале с. Забайкалец. 

Созданные юными читателями во время мастер-класса осенние букеты привлекли внимание 

взрослых жителей села, которые по достоинству оценили выполненные работы и поблагодарили 

детей за доставленное удовольствие. 

 

11 ноября 

 

Путешествие в историю «За Сергием шел Дионисий» 

 



Путешествие в историю «За Сергием шел Дионисий» было организовано в модельной 

центральной библиотеке. В ходе знакомства с эпохой Смутного времени прозвучал рассказ о 

подвиге архимандрита Дионисия, праведника, патриота, духовного лидера русского 

сопротивления 1612 года. Специалистом библиотеки была представлена книжная выставка 

«Единство во имя России».   

 

Книжная выставка-просмотр, библиографический обзор «Книжный ковчег мира» 

 

Библейская история о Ноевом ковчеге стала эпиграфом к экспозиции, оформленной в модельной 

центральной библиотеке и посвященной Международному дню толерантности. Ковчег – символ 

мира, единения. И заголовок выставки, соответственно, оформлен в виде плывущего по волнам 

ковчега. Главный вопрос экспозиции - «Какие книги взять в ковчег..?». Читателю предлагается 

жанровое решение этого вопроса. Художественные произведения, представленные в разделах 

«…про любовь?», «… детектив?», «…фэнтези?», так или иначе затрагивают темы 

взаимоотношений, терпимости, понимания. 

 

Цикл информационных обзоров «Яд шагает по планете» 

 

В МБОУ СОШ №1 специалистом модельной центральной библиотеки проведен цикл 

информационных обзоров, нацеленных на борьбу с пагубной привычкой – с курением. С 

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

какие необратимые процессы в головном мозге вызывает употребление табака, и откуда пошла 

поговорка «Капля никотина убивает лошадь». В ходе мероприятия вместе придумывали 

альтернативу курению, - дети предлагали занятия спортом, искусством, чтение, учёбу и т.д. 

 

Беседа «Почему кошки не любят собак?» 

 

Почему кошки не любят собак? Есть даже поговорка «Ругаться, как кошка с собакой». А может 

быть, просто они друг друга не понимают? Но есть много примеров прекрасной дружбы кошки и 

собаки, как у героев весёлой истории Д. Стокс «Пёс Ливерпуль и кошка Челси. Тайный 

дневник». Юные почемучки прослушали отрывки из книги, вместе со специалистом модельной 

центральной библиотеки обсудили их и пришли к выводу, что кошкам и собакам для того, чтобы 

понять друг друга, просто нужно время, как и любому человеку. 

 

Беседа «Ты не один - мы вместе» 

 

Специалистами модельной центральной библиотеки на улицах города проведена 

информационно-просветительская беседа, в которой особое место отведено Телефону доверия, 

существующему для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Юные 

поронайцы узнали о том, что по этому телефону они могут получить практическую и 

психологическую помощь в любой сложившейся ситуации; познакомились с логотипом и 

номером Телефона доверия; узнали, что красный цвет обозначает сигнал тревоги,  синий цвет - 

цвет уверенности и надежды. Прохожим вручены памятки с номером телефона. В течение дня в 

библиотеке демонстрировался видеосюжет «Телефон доверия». 

  

Книжная выставка «Искусство жить вместе» 

 

Искусство жить вместе – это толерантное (терпимое) отношение к иному образу жизни, это 

принятие другого, который может отличаться по разным признакам - национальным, расовым, 

культурным, религиозным и т.д. На выставке, оформленной в библиотеке-филиале с. Малиновка, 

представлены книги и журналы, раскрывающие этот принцип толерантности. Информационные 

издания содержат уникальные и интересные факты, рассказывающие о разных народах мира, их 

обычаях, культуре, одним из примеров которой являются легенды, сказания, также 

представленные на полках экспозиции. 

 



12  ноября 

 

Беседа «Детский Телефон доверия» 

 

Для дошкольников группы «Ромашка» МКОУ СОШ с. Тихменево была проведена беседа 

«Детский Телефон доверия». Из рассказа специалиста библиотеки-филиала ребята узнали об 

истории возникновения особого телефонного номера, которым могут воспользоваться дети в 

случае, когда им становится очень трудно; как можно обратиться к специалистам службы, 

которые всегда выслушают и помогут советом. В конце беседы Марина Николаевна и 

воспитатель Соловьёва Е. М. обыграли ситуацию «Как зверята звонили на Телефон доверия».   

                

Беседа «Что такое детский Телефон доверия» 

 

В библиотеке-филиале с.Забайкалец прошла беседа «Что такое детский Телефон доверия». 

Участники мероприятия узнали, что у них есть возможность обратиться за помощью к 

профессиональному психологу по детскому Телефону доверия, рассказать о своих 

переживаниях, чувствах, проблемах и получить помощь и поддержку. По окончании 

мероприятия все участники получили памятные закладки с номером детского Телефона доверия. 

 

Познавательная беседа «Ты не один» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло проведена познавательная беседа «Ты не один», посвященная 

детскому Телефону доверия. В ходе мероприятия было рассказано о возникновении Телефона 

доверия как вида психологической помощи, об особенностях работы службы, когда дети могут 

обращаться на Телефон доверия. Об англичанине Чаде Варе, который первым напечатал в газете 

свой номер телефона и предложил звонить людям в любое время.  Обсудили, почему все 

взрослые и дети, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях, могут в эту службу позвонить 

 

Качели дискуссионные «Пристрастия, уносящие жизнь» 

 

В рамках месячника, посвященному здоровому образу жизни, старшеклассники МБОУ СОШ №1 

приняли участие в обсуждении злободневной проблемы современности – наркомании. В ходе 

диалога, имитирующего качели, поочередно выяснялась степень информированности о 

проблеме, отношение ребят к запретам. Обсуждалась информация по выяснению причин и 

последствий применения наркотиков. Вместе дискутировали о возможных стратегиях поведения 

при отказе от предложения употребить наркотик. В заключение мероприятия посмотрели 

профилактический антинаркотический ролик. 

 

Дискуссионные качели «Курите? Ваше дело – табак» 

 

В ходе беседы, проведенной специалистом модельной центральной библиотеки, юноши и 

девушки – учащиеся СПЦ №3,   разделившись на две группы, приняли участие в дискуссии о 

проблеме табакокурения и его влиянии на организм человека. Присутствующие узнали о 

страшных последствиях курения, в очередной раз, удостоверились в том, что курящий человек 

приносит вред не только себе, но и окружающим. По окончании мероприятия ребята сделали 

вывод: «Никотин – не моя тема». В заключение с ребятами была проведена викторина «Не дай 

товарищу закурить». 

 

Музыкальная книжная выставка-портрет «Люся, стоп!» 

 

Людмила Гурченко – известная советская и российская актриса и певица. Фильмы с ее участием 

известны миллионам зрителям и прочно вошли в списки советской классики, а сама актриса 

стала символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Читателям модельной центральной 

библиотеки представлены автобиографичные книги «Аплодисменты» и «Люся, стоп!», издания о 



творческой карьере Л. Гурченко. Визуальным дополнением экспозиции, посвященной 85-летию 

со дня рождения актрисы (1935-2011), стали отрывки из художественных фильмов, песни.   

 

Громкое чтение-обсуждение рассказа А.М. Орлова «Перед первым снегом» 

 

  В модельной центральной библиотеке прошло громкое чтение с обсуждением рассказа А. 

Орлова «Перед первым снегом». Анатолий Михайлович Орлов – сахалинский писатель-

натуралист. Его произведения помогают воспитать бережное отношение к природе и 

окружающему миру. Рассказ «Перед первым снегом» из книги «Истории, которые нашептали 

деревья» повествует о поведении птиц в преддверии зимы. После чтения были заданы вопросы, в 

частности, «Почему некоторые птицы улетают зимовать?», «Какие виды орланов обитают на 

Сахалине?».  Детям была представлен фотоальбом «Белоплечий орлан», посвященный одной из 

самых крупных хищных птиц нашей планеты. 

 

13 ноября 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Перекресток национального искусства» 

 

Международному дню толерантности посвящена экспозиция, оформленная в модельной 

центральной библиотеке. Перекрестком национального искусства можно назвать нашу 

островную область, где живут представители самых разных национальностей. Экспозиция через 

книги «Хранительницы древних орнаментов», «Декоративно-прикладное искусство народов 

Дальнего Востока» «Силуэты на рыбьей коже» знакомит с культурными традициями коренных 

народов Сахалина. Рукодельные работы читателей МЦБ Литвинцевой З.И., Белоненко Т.И., 

Узиловой Н.В. раскрывают творческий мир тех, чье хобби (вышивание, вязание и пр.) тоже 

является частью национальной культуры.  

 

Урок доброты и дружбы «Передай добро по кругу» 

 

В преддверии Международного дня толерантности для ребят из детской комнаты «Парус» 

специалистом модельной центральной библиотеки проведен урок доброты и дружбы. В ходе 

совместного разговора ребята обсудили, кого называют добрым человеком, какие качества ему 

присущи, вспомнили фразеологизмы о добре, приняли участие в игре «Торопись обрадовать», а 

также разгадали кроссворд «Толерантность». В завершении ребятам познакомились с книгами, в 

которых доброта является главным свойством героев (А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц», 

А. Куприн «Чудесный доктор» и др.). Заключительным элементом мероприятия стала 

демонстрация мультфильма «Твори добро». 

 

Литературно-музыкальный вечер «Я жду… соловьиное эхо» 

 

Литературно-музыкальный вечер «Я жду… соловьиное эхо», посвященный 200-летию со дня 

рождения классика отечественной литературы Афанасия Афанасьевича Фета, состоялся 13 

ноября в библиотеке-филиале с. Восток. В особую атмосферу окунулись участницы объединения 

«Золотая осень». Во время встречи звучал рассказ о необычной судьбе талантливого поэта, 

декламировались стихи, исполнялись романсы на слова А. А. Фета. Путешествие в мир русской 

поэзии XIX века было настолько интересным, что время пролетело незаметно, а в памяти 

участников вечера остался чистый и светлый отзвук фетовской лирики.   

 

Литературный час «Осыпал лес свои вершины…» 

 

В канун 200-летия со дня рождения Афанасия Фета специалист библиотеки-филиала с. Восток 

провела литературный час «Осыпал лес свои вершины…»  с воспитанниками детского сада 

«Аленушка». Ребята познакомились с биографией и творчеством замечательного русского поэта. 

Внимательно прослушали лирические стихи «Я пришел к тебе с приветом», «Ласточки пропали», 



«Весна». «Мама! Глянь-ка из окошка…», почувствовали, как поэт любил русскую природу, 

какой у него изумительный язык, какие запоминающиеся стихи. 

 

Электронная викторина «Удивительный мир животных» 

 

 В библиотеке-филиале с. Леонидово для юных читателей проведена электронная викторина 

«Эти удивительные животные». Дети познакомились с удивительным, ярким, многообразным 

миром животных, дружно отвечали на вопросы. Участвуя в викторине, дошкольники и дети 

постарше показали свои отличные знания о представителях животного мира. 

 

Электронная презентации «Детский телефон доверия» 

 

Юным читателям библиотеки-филиала с. Малиновка была представлена электронная 

презентация «Детский телефон доверия»,  из которой ребята узнали  историю появления первого 

телефона доверия, выяснили, что в мире существует целая сеть служб экстренной помощи по 

телефону, один из которых «Детский», а принципы его работы - доступность, анонимность, 

доверительность, конфиденциальность. 

 

14 ноября 

 

Занимательный час «На пользу людям созданы» 

 

Энциклопедии, словари и справочники – наши мудрые друзья. Они - помощники, которые 

подскажут, растолкуют, объяснят. Электронными энциклопедиями пользоваться – дело 

нехитрое, а традиционными, в книжном формате? Девятиклассники МБОУ СОШ пришли в 

библиотеку-филиал пгт Вахрушев, чтобы обрести навыки работы с энциклопедическими и 

справочными изданиями. Оказалось, что не так-то это просто! Но в ходе мероприятия наука 

работы со словарями и справочниками была освоена. 

 

Мастер-класс «Бумажного кораблика», беседа «Добрым быть совсем не просто» 

 

В рамках Международной благотворительной акции «Кораблик доброты», инициированной 

детскими библиотеками г. Самары, в библиотеке-филиале с. Восток состоялась встреча, 

посвященная дружбе. Юные участники мероприятия познакомились с книгами о добре и зле, 

вспомнили песни и поговорки о добре. Ребята вспоминали свои добрые дела, с удовольствием 

называли добрых людей, которые рядом с ними, - это папы и мамы, бабушки и дедушки, 

библиотекари и учителя. Руководитель художественного класса искусств МБОУ ДО ДШИ г. 

Поронайска в с. Восток Козлова М.В. провела мастер- класс по изготовлению в технике оригами 

бумажного кораблика. Маленькие, но «важные» кораблики, на которых ребята написали свои 

добрые пожелания, были подарены многодетной семье. 

 

Беседа-обсуждение «Будем жить, друг друга уважая» 

 

Накануне Международного дня толерантности с юными посетителями медиазала модельной 

центральной библиотеки состоялась беседа «Будем жить, друг друга уважая». Специалист 

рассказала ребятам, что в основе толерантности лежат уважение к чужим культурным 

ценностям, стремление принять и понять многообразие иных обычаев и традиций. Далее 

библиотекарь познакомила детей с «Повестью о Наташе Парусовой» Светланы Летовой, в основе 

сюжета которой – история о девочке, приехавшей с родителями на Сахалин сразу после 

окончания Второй мировой войны. Услышав историю дружбы японского мальчика Канэто с 

Наташей, ребята сделали вывод, что дружба не зависит от национальности, в основе добрых 

взаимоотношений лежит, прежде всего, уважение. 

 

15 ноября 

 



Медиабеседа «Мы все с планеты Земля» (Международный день толерантности) 

 

15 ноября с юными читателями библиотеки-филиала с. Гастелло проведена беседа «Мы все с 

планеты Земля», посвященная Международному дню толерантности. В ходе мероприятия ребята 

познакомились с понятием «толерантность», пробовали разобраться, чем толерантная личность 

отличается от интолерантной, оценили степень своей толерантности, разобрали конфликтные 

ситуации и постарались найти из них пути выхода. Свои знания принципов толерантности ребята 

показали, участвуя в играх и упражнениях «Чем мы похожи», «Комплименты» и др. 

 

Книжная выставка, обзор «Каждый выбирает для себя» 

 

В филиале КДЦ «Мир» специалистом библиотеки-филиала с. Гастелло оформлена книжная 

выставка «Каждый выбирает для себя», представляющая разножанровые издания на любой 

читательский вкус.  Детективы, любовные романы, фантастика – только часть того, что было 

предложено вниманию гастелловских книголюбов. Каждый желающий мог познакомиться с 

книжными новинками и взять понравившуюся книгу для домашнего прочтения. 

 

Знакомство с журналом «Здравствуй, это Я» 

Юные посетители модельной центральной библиотеки познакомились с одним из периодических 

изданий - журналом «Наш Филиппок» - изданием, которое открывает перед детьми двери в 

окружающий мир, представляет различные интересные факты. Ребята не только перелистали 

страницы журнала, но и побывали на его сайте, приняли участие в мини-играх, отгадывании 

кроссвордов и т.д. 

 

Информационная выставка «Новости Пенсионного фонда» 

 

В библиотеке-филиале с.Забайкалец читателям представлена выставка «Новости пенсионного 

фонда». Жителям села были предложены буклеты с информацией о пенсионном возрасте, стаже, 

видах пенсий и др.  

  

Урок толерантности «Все мы разные, все мы равные» 

 

В библиотеке-филиале с. Тихменево прошел урок толерантности «Все мы разные, все мы 

равные», посвященный Международному дню толерантности. В ходе мероприятия ребята 

познакомились с основными правилами толерантного общения. Определить, что вмещает в себя 

сложное понятие «толерантность», ребятам помогла игра: дети из разноцветных лепестков 

собирали цветок толерантности. 

 

16 ноября 

 

Урок толерантности «Я Вам дарю тепло своей души» 

 

Проживание в мире и согласии предполагает наличие у каждого человека таких качеств, как 

взаимопонимание, взаимоуважение, ответственность, доброжелательность и пр.  Все эти 

качества можно определить одним словом - толерантность. Специалист модельной центральной 

библиотеки вместе с обучающимися МБДОУ СОШ № 7 выяснили, с какого возраста надо 

учиться толерантности, к каким сферам жизни она относится, насколько важна она для развития 

человечества. Мероприятие посвящено Международному дню толерантности. 

 

Всероссийский экологический диктант 

 

15 по 16 ноября 2020 года по всей России проходил Всероссийский экологический диктант. К 

участию в ежегодном проекте, проходившем в формате онлайн,  присоединились читатели 

библиотек МБУК «Поронайской ЦБС», ответив на 25 вопросов, направленных на формирование 



экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоев 

населения, повышение уровня экологической грамотности. 

 

17 ноября 

 

Познавательная беседа с презентацией «С днем рождения, Дедушка Мороз!» 

 

Оказывается, у Деда Мороза есть день рождения, который был отмечен в библиотеке-филиале с. 

Гастелло. Юные читатели узнали, что откуда родом «праздничный» дедушка, где живёт, что 

любит, во что наряжается, кто ему помогает, а еще ребята выяснили, как называют Деда Мороза 

в разных странах, ответили на вопросы викторины и дружно решили отправить ему 

поздравления с днём рождения по волшебной почте. 

 

Книжная выставка, литературная викторина «Приключения на книжных страницах» 

 

Творчество писателя Н. Носова известно всей читающей детворе, и имена героев – на слуху: 

Толя Клюквин, Витя Малеев...   Но главный успех писателю принесла сказочная повесть 

«Приключения Незнайки и его друзей», по страницам которой совершили «путешествие» 

читатели библиотеки-филиала с. Малиновка, отвечая на вопросы литературной викторины. А 

еще у книжной выставки зачитывались отрывки из носовских книг, обсуждались поступки 

героев... 

 

Громкие чтения «Без ребячьих голосов мой мир закрыт, как на засов» 

 

Уже не первый раз специалист библиотеки-филиала с. Тихменево приходит в гости к маленьким 

читателям дошкольной группы «Ромашка». Дети любят, когда им читают книги, - с 

удовольствием слушают стихи и сказки.  Громкое чтение «Без ребячьих голосов мой мир закрыт, 

как на засов» было посвящено творчеству А.Л. Барто.  Ребята узнали много интересного об 

авторе детских стихов, которые знает наизусть уже не одно поколение российских детей. 

 

18 ноября 

 

Громкое чтение стихотворения Н. А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» 

 

Юные книголюбы с помощью специалиста модельной центральной библиотеки познакомились с 

историей в стихах классика отечественной литературы Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». 

Ребятам очень понравился главный персонаж стихотворения, который любит все живое, 

призывая и других относиться к окружающему миру с добром, с душой и, по возможности, 

помогать слабым, попавшим в беду.  

 

Час знакомств «В Сказочной стране» 

 

«В сказочной стране» - под таким названием в библиотеке-филиале с. Восток прошел час 

знакомств, посвященный 110-летию со дня рождения Л. Б. Гераскиной. Юные читатели узнали о 

жизни и творческом  пути  детского писателя, о том, что сказочные повести Гераскиной входят в 

десятку самых читаемых детских книг на протяжении многих лет, а также о том, что некоторые 

её произведения экранизированы. Ребята с удовольствием посмотрели мультипликационный 

фильм «В Стране невыученных уроков». 

 

Беседа «Курить не модно, модно не курить!» 

 

Для учащихся пятых классов МБОУ СОШ № 8 специалистом модельной центральной 

библиотеки проведена беседа, посвященная одной из опасных для жизни человека привычек – 

курению.  Ребята узнали о том, к каким последствиям ведет эта пагубная привычка, как 

изменяется психика и поведение курящего человека, а также как курение влияет на организм. 



Дети активно отвечали на вопросы викторины «Вы рискуете…», разгадывали кроссворд 

«Здоровье без дыма», а также загадки по теме беседы. В заключение ребята посмотрели 

поучительный мультфильм «Тайны едкого дыма».   
 

Беседа «Скажем наркотикам - нет!», информационный стенд «Мы выбираем: жизнь без 

наркотиков!» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово прошла беседа «Скажем наркотикам – нет!», в начале 

которой была представлена стендовая информация. Далее разговор шел о том, какое пагубное 

воздействие наркотики оказывают на организм человека, были рассмотрены правовые аспекты 

ответственности на употребление и распространение наркотиков. Посмотрели и обсудили 

видеоролик «Скажи "нет" наркотикам!». В завершении мероприятия был сделан вывод, что 

здоровье – это самое большое богатство, которым обладает человек. 

 

Книжная выставка «Если хочешь долго жить, сигареты брось курить!», конкурсная 

программа «Проверка легких» 

 

К Международному дню отказа от курения специалист библиотеки-филиала с. Гастелло 

подготовила выставку «Если хочешь долго жить, сигареты брось курить», у которой 

проводились беседы с читателями библиотеки. Книги и статьи из периодических изданий 

«рассказывали» о вредном влиянии табака на здоровье человека, о химическом составе 

табачного дыма и т.д. В конце мероприятия юные читатели библиотеки приняли участие в 

конкурсе «Проверка легких», за участие в котором получили сладкие призы. 

 

19 ноября 

 

День библиографии «Секреты русских словарей» 

 

В преддверии Дня энциклопедий и словарей, который отмечается в нашей стране 22 ноября, 

специалисты МБУК «Поронайская ЦБС», решили раскрыть своим читателям секреты самых 

умных книг. В День библиографии «Секреты русских словарей» в различных аудиториях был 

представлен цикл информационно-просветительских мероприятий, проведены 

библиографических игры.  

 Странствие по словарям «Язык моих предков угаснуть не должен» совершили учащиеся СПЦ 

№3 вместе со специалистом модельной центральной библиотеки. Юноши и девушки узнали о 

том, какие бывают словарей, «познакомились» с известными собирателями русских слов. Затем 

ребята отправились в «странствие» по миру словарей, справочников и энциклопедий, выполняя 

практические задания и отвечая на вопросы. Ребята подбирали синонимы к словам, заканчивали 

пословицы, объясняли фразеологизмы. Для выполнения заданий использовались издания в 

печатном и электронном форматах.  

Воспитанникам подготовительной группы МБДОУ № 34 «Морячок» предложена 

библиографическая мозаика с веселым названием «Сую свой нос в любой вопрос», ведь именно в 

этом возрасте малыши активно открывают мир вокруг себя, стремятся узнать что-то новое, а 

книги – это волшебная дверь в мир знаний. Во время беседы ребята узнали о том, что такое 

энциклопедия, для чего она нам нужна, чем она отличается от других книг и как ею 

пользоваться. Дошколята с удовольствием листали страницы энциклопедий, не упуская 

возможность рассмотреть яркие картинки и немного больше узнать о космосе, животных, 

путешествиях, природе и научных явлениях… 

Для учащихся пятых и шестых классов МБОУ СОШ № 2 был проведен урок словесности 

«Родной язык, как ты прекрасен!» о грамотных книгах, имеющих вековую историю. Учащиеся 

МБОУ СОШ № 7 в ходе беседы с библиотекарем искали ответ на вопрос «Что такое словарь, и 

зачем он нужен?», рассуждая о значении словарей в жизни каждого человека.  

Читателям модельной центральной библиотеки была представлена выставка «В книжной памяти 

мгновения войны, знакомящая в Год памяти и славы с энциклопедическим словарем 

«Отечество», «Каталогом фотографий военных лет 1941-1945 гг.» Н. А. Глушковой, справочным 



изданием «Чтобы помнить» с краткими биографиями героев Советского Союза и полных 

кавалеров ордена Славы, изданиями МБУК «Поронайская ЦБС» «Наша память» и «Солдаты 

Победы». 

В библиотеке-филиале с. Леонидово в рамках Дня библиографии юным читателям была 

представлена выставка «Такие разные словари». Юные читатели приняли участие в 

библиографической игре «Словарь раскрывает секреты», в ходе которой вспоминали 

фразеологические выражения и объясняли их значения, искали «переводы» архаизмов и т.д.  

Знакомства со словарями, энциклопедиями состоялись и в библиотеках-филиалах сел Восток, 

Тихменево, Гастелло, Малиновка, Забайкалец, специалисты которых интересно рассказывали о 

книгах, которые… знают все! 

 

Олимпиада «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла» 

 

Учащиеся МБОУ СОШ № 2 и 1 стали участниками Всероссийской олимпиады «Символы 

России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла», учредителями которой являются 

Министерство культуры РФ и Российская государственная детская библиотека.  Тема, 

доминирующая в течение всего Года памяти и славы, предстала перед участниками мероприятия 

в виде вопросов о героях Великой Отечественной войны, подвигах, которые совершались на 

фронте и в тылу.  Организаторы олимпиады – специалисты модельной центральной библиотеки 

уверены, что участие в этой акции принесет ребятам новые знания о великом подвиге великого 

народы великой страны. 

 

20 ноября 

 

День информации «Каждый ребёнок имеет право» 

 

Цикл мероприятий представили специалисты модельной центральной библиотеки во 

Всероссийский день правовой помощи детям и Всемирный день прав ребенка. В ходе правового 

часа «Права детей и сказочных героев» юным читатели узнали на примере сказок, какие права 

были нарушены у Золушки, Буратино и других героев. Ребята подробно разбирали ситуации и 

сопоставляли их с реальной жизнью, отвечали на вопросы… 

Воспитанники МБДОУ № 5 «Сказка» во время беседы «Маленьким детям – большие права!»   

узнали о существовании такого необычного дня и постарались запомнить свои права и 

обязанности.  В игровой форме закрепили полученные знания. В заключение посмотрели 

мультфильм «Азбука прав ребёнка» с любимыми детьми героями Смешариками.  

С воспитанниками СРЦН «Надежда» проведена беседа «Его величество Ребенок». Ребята 

познакомились со значением слов «права» и «обязанности», узнали о том, что такое Декларация 

прав человека и Конвенция о правах ребенка. Ребятам продемонстрирован буктрейлер «Я имею 

право», созданный по Конвенции прав ребенка. В заключение закрепили полученные знания, 

обсуждая тему беседы.  

Участниками правового практикума «Как найти ответ на правовой вопрос» стали учащиеся 

МБОУ СОШ №8. Школьникам было рассказано о появлении таких документов, как Конвенция о 

правах ребенка и Декларация прав ребенка; о правах и обязанностях детей в нашем государстве и 

расширении их по мере достижения ими определенного возраста. В ходе мероприятия ребята 

разбирали предложенные им правовые ситуации, комментировали их, искали правильный ответ 

на детских правовых ресурсах в Интернете. 

 

Книжная выставка, беседа «Азбука права» 

 

В рамках акции, организованной специалистом библиотеки-филиала, жителям села Забайкалец 

представлена книжная выставка «Азбука права», где размещены очень важные книги, 

рассказывающие об основных правах и свободах граждан РФ не только взрослых, но и детей. Во 

время знакомства с выставкой юные читатели отвечали на вопросы викторины, вспоминая, что 

такое право и какова его связь с обязанностями.  

 



Беседа-рассуждение «Мир глазами ребёнка» 

 

Мир глазами ребенка нередко выглядит несколько иным, нередко ярким, радужным. Но иногда и 

у детей возникают проблемы, которые связаны с нарушением их прав. А знают ли дети свои 

права? –  Этот вопрос  обсуждали маленькие воспитанники МБДОУ «Аленушка» вместе со 

специалистом библиотеки-филиала с. Восток, а на примерах поступков сказочных героев 

разобрали конкретные ситуации, связанные с нарушениями прав, перечисленных в Конвенции о 

правах ребенка.   

 

Книжная выставка «Ты имеешь права», информационный стенд «Трезвость родителей - 

здоровье детей» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 

оформлены книжная выставка «Ты имеешь права» и информационный стенд «Трезвость 

родителей - здоровье детей». На страницах книг, представленный читательской аудитории, 

можно найти доступный, интересный и увлекательный материал с занятиями и историями, 

раскрывающими содержание основных статей Конвенции о правах ребенка. С помощью книг 

дети узнают, как вести себя в различных жизненных ситуациях, а взрослым хочется напомнить, 

какой вред приносит алкоголь здоровью, семье. 

 

Беседа «Я и мои права» 

 

В МКОУ СОШ с. Тихменево специалист библиотеки-филиала провела беседу «Я и мои права». В 

День правовой помощи детям обучающиеся узнали о своих правах, зафиксированных в 

Конвенции; на конкретных примерах выяснили, какие права ребенка особенно актуальны. В ходе 

разговора не забыли и об обязанностях. 

 

Беседа «В трезвости - сила» 

 

С целью пропаганды ведения здорового образа жизни среди школьников о вреде алкоголя 

библиотекарем библиотеки-филиала с. Тихменево проведена беседа «В трезвости – сила». 

Прозвучал рассказ о вредных привычках; было особо отмечено, что   злоупотребление алкоголем 

прямо или косвенно является одной из важнейших причин высокой смертности, поэтому каждый 

должен задуматься о своём здоровье и вести здоровый образ жизни. 

 

Книжная выставка-литературная пауза «Литературный пятачок» 

 

В отделе обслуживания модельной центральной библиотеки оформлена книжная выставка для 

юношеской аудитории. Литературная пауза – это отличный способ для заполнения свободного 

времени. Среди изданий, рекомендуемых для досугового чтения, - книги современных 

зарубежных и отечественных авторов. Олег Рой, Ирина Андрианова, Нил Гейман, Донна Кунер, 

Патрик Несс и другие писатели, романы и повести которых разместились на выставке 

«вертушке», помогут найти ответы на вопросы: как найти друзей? что сделать для того, чтобы 

повстречать в жизни настоящую любовь? и др.  

 

Поэтическая композиция «Встреча с Есениным» 

 

Поэтическая композиция  «Встреча с Есениным» представлена в МБОУ СОШ №8. Сотрудники 

модельной центральной библиотеки познакомили ребят с жизнью и творчеством знаменитого 

поэта, 125-летие которого отмечаем мы в 2020 году. В ходе мероприятия звучали стихи Есенина 

«Край любимый! Сердцу снятся...», «Мелколесье, степь и дали…» и другие, воспоминания о 

поэте. Демонстрировались видеоролики песен и фильмов, где звучат стихи С. Есенина. В конце 

мероприятия ребята отгадывали кроссворд «Есенин». 

 

21 ноября 



 

Медиабеседа «Кумиры в кадре и за кадром» 

 

Неординарному таланту Людмилы Гурченко была посвящена медиабеседа «Кумиры в кадре и за 

кадром», подготовленная сотрудником модельной центральной библиотеки. Интересные факты 

из жизни и творчества актрисы, фрагменты из кинофильмов, викторина были предложены 

вниманию поклонников отечественного кинематографа, в целом, и творчества Л. М.  Гурченко, в 

частности. 

 

Час отдыха «Веселимся от души» 

 

Для любого ребёнка день рождения – это главный праздник, которого ждёшь целый год. Вот 

именно такой праздник был организован в библиотеке-филиале с. Леонидово для активного 

читателя Красникова Богдана, которому исполнилось 10 лет. Именинник пригласил на торжество 

самых близких друзей и одноклассников.  Ребят ждал настоящий веселый праздник. Дети с 

большим азартом играли в подвижные игры «Островки», «Гусеница», «Мешок с сюрпризом» и 

др. Праздник прошел шумно и весело.  Ребята с пользой провели время, получили заряд 

хорошего настроения, бодрости и море впечатлений. Жаль, конечно, что этот праздник бывает 

только раз в году! 

 

22 ноября 

 

Театрализованная постановка «Секрет долголетия и молодости, или Сказка про 

молодильные яблочки» 

 

Театрализованную постановку «Секрет долголетия и молодости, или Сказка про молодильные 

яблочки», рассказывающую о здоровом образе жизни, подготовили участники объединения 

«Экспромт» при модельной центральной библиотеке. Персонажи кукольного спектакля 

(скоморохи (Петрова Констанция и Куликова Ангелина), царь Сафрон (Максименко О. В.), Иван 

(Ромашин Тимофей),  Баба Яга (Зарипова Дарья), Василиса (Истомина Джамиля), Яблоня 

(Чернышова Валентина))  рассказали о том, как важно заниматься  занимался спортом, 

закаляться и правильно питаться, чтобы быть здоровым. Видеозапись миниспектакля размещена 

на сайте МБУК «Поронайская ЦБС» (поронайская-цбс.рф). 

 

Творческий час «Любимой мамочке моей» 

 

В творческом объединении «Затевашки» при модельной центральной библиотеке проведён 

творческий час, посвященный Дню самого дорого и близкого человека. Участники занятия 

смогли порадовать своих любимых мамочек, изготовив своими руками открытку с сюрпризом.  

 

Книжно-иллюстративная выставка-просмотр «Мир начинается с матери» 

 

В ноябре мы отмечаем добрый и светлый праздник – День матери. В библиотеке-филиале с. 

Восток праздничную атмосферу подчеркивает яркая, красочная книжная выставка, где 

представлены стихотворения и рассказы детских писателей о маме. Юные читатели 

самостоятельно и с помощью библиотекаря могут познакомиться с этими произведениями и 

высказать в лирической форме своим мамам слова благодарности. 

 

Громкое чтение-обсуждение рассказа «Полярное сияние» А. Орлова 

 

«Отчего же небо сияет?» - ответ на этот вопрос многие века искало человечество. Михаил 

Ломоносов установил, что северное сияние имеет электрическую природу. Желтый, зеленый и 

красный цвета возникают благодаря содержанию кислорода в воздухе, а за синие и фиолетовые 

оттенки отвечает азот. Это необычное природное явление вдохновляет поэтов, художников, 



музыкантов... Вот и сахалинский писатель Анатолий Орлов написал рассказ, который прочитали 

и обсудили юные читатели модельной центральной библиотеки. 

 

 

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


