
ИНФОРМАЦИЯ 

о наиболее значимых событиях  

МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт 

 

За период с 01 по 31 июля 2022 

 

01 июля 

 

Квест-игра «В некотором царстве, в Сказочном государстве» 

 

Воспитанники детского сада «Аленушка» приняли участие в квест–игре под названием «В 

некотором царстве, в Сказочном государстве», ведущей которой стала... Черепаха Тортилла, - в 

этом образе предстала перед детворой специалист библиотеки-филиала с. Восток. Героиня 

сказки про Золотой ключик познакомила малышей с условиями игры, на каждом этапе которой 

их ждали различные задания: ребята отвечали на вопросы викторины, посетили «Музей 

сказочных предметов», вспомнили окончания фраз из сказок, отгадали волшебные загадки. 

Путешествие прошло весело, эмоционально и познавательно. 

 

Громкое чтение «В гостях у сказки» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Леонидово пригласила в библиотеку юных леонидовцев, 

чтобы познакомить ребят на встречу со сказкой. В начале дети познакомились с новыми 

номерами детских журналов, которые с интересом разглядывали, рассказывали, что изображено 

на картинках и даже дополняли журнальные истории своими знаниями. Библиотекарь 

предложила прочитать и обсудить красивую сказку Лилиан Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит 

в пруду». Ребята внимательно слушали историю, после которой задавали вопросы, размышляли, 

рассматривали картинки в книге. 

 

Час здоровья «Жизнь прекрасна без вредных привычек» 

 

К часу здоровья в библиотеке-филиале с. Гастелло была оформлена книжная выставка, 

призывающая вести здоровый и активный образ. Аудитории представлен видеосюжет о вреде 

курения, из которого ребята узнали о том, как табачные компании манипулируют сознанием 

людей, заставляя их курить всё больше и больше; выяснили, как сигарета губительно действует 

на организм человека. Затем ребята узнали, в чём состоит отличие понятий «физкультура» и 

«спорт»; согласились с тем, что каждое утро надо делать зарядку, соблюдать режим дня. 

 

Викторина «Кто много читает, тот много знает» 

 

«Кто много читает, тот много знает» - под таким названием для юных читателей библиотеки-

филиала с. Забайкалец прошла викторина, отвечая на вопросы которой ребята доказали, что, 

невзирая на мощное информационное воздействие гаджетов, книга почитаема и среди 

подрастающего поколения. Ребята вспомнили пословицы о книгах, вспоминали имена 

литературных героев и авторов произведений и, конечно же, повторили правила обращения с 

книгой. 

 

Беседа «Матрёшка – русская душа» 

 

Матрешку знают все, а вот как появилась эта кукла у нас? Оказывается, история любимой 

русской куклы, которая явилась к воспитанникам МБДОУ «Огонек», не очень давняя, - ей всего-

то немногим более ста лет! Обязана своим происхождением русская красавица японской 

деревянной кукле Фукуруме. Посредством презентации малыши узнали, что куклы-матрешки 

подразделяются на несколько видов и имеют свою особенную роспись. Ребята познакомились с 

новыми разработками искусных мастеров: нетрадиционными матрёшками в виде кошек и 

собачек, героев русских сказок. В конце мероприятия детям был показан диафильм 



«Матрешкины потешки» из коллекции НЭДБ. Мероприятие проведено в рамках Года 

культурного наследия народов. 

 

Книжная выставка-обзор «В мир фэнтези с Гарри Потерром» 

 

Кто из нас не мечтал научиться встретить истинного волшебника и увидеть настоящие чудеса? 

Юным читателям модельной центральной библиотеки была предоставлена возможность 

окунуться в мир волшебства и чародейства с помощью цикла фантастических книг Джоан 

Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере, а также историй российских писателей, 

придумавших приключения волшебников, схожих с британским магом. Например, серия книг Д. 

Емеца о приключениях Тани Гроттер.  Прочитав ее, читатель имеет возможность определить, чьи 

истории интереснее - Гарри Поттера или Тани Гроттер. Следующий раздел «Волшебство 

продолжается…» знакомит ребят с другими книгами, продолжающих тему волшебства, 

колдовства, чародейства: Э. Дрейк «Волшебники: Костяные врата», Л. Кобербёль «Взгляд 

ворона» из серии «Дикая ведьма», Т. Пратчетт «Платье цвета полуночи», К. Фрунке «Чернильное 

сердце» и другие. 

 

Экскурсия «Наша память» 

 

Экскурсия была проведена на мемориальном комплексе в с. Леонидово с участниками 

велопробега из г. Александровска-Сахалинского в г. Южно-Сахалинск.  Из рассказа специалиста 

модельной центральной библиотеки присутствующие узнали о боевых действиях Красной 

Армии во время Южно-Сахалинской наступательной операции, о боях на подступах к 

Харамитогскому укрепрайону, о подвигах Л. Смирных, А. Буюклы, других солдат. 

Познакомились с историей создания в октябре 1945 г. самого крупного на территории 

Сахалинской области воинского захоронения в с. Леонидово и его реконструкциях в мирные 

годы.  В рамках Всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах» спортсмены узнали о 

населенных пунктах, улицах, площади г. Поронайска, носящих имена Героев: Антона Буюклы, 

Леонида Смирных.В заключение отдали дань погибшим минутой молчания, возложили на 

мемориал цветы. 

 

02 июля 

 

Шахматный турнир «По белым и черным» 

 

20 июля отмечается Международный день шахмат. А как появился этот вид состязаний? Почему 

шахматы не утрачивают популярность? Участники встречи, организованной в библиотеке-

филиале с. Гастелло, узнали, что прототипом шахмат была индийская игра чатуранга. После 

информационного блока юные читатели библиотеки решили «подхватить» праздник и отметить 

его турниром, а те, кто в шахматах несилен, разучивали названия фигур и разбирались в 

правилах игры. 

 

Игра-викторина «Пусть компьютер отдохнет, викторина тебя ждет!» 

 

С юными посетителями медиазала модельной центральной библиотеки проведена викторина по 

правилам этикета. Вместе с интерактивными Знайкой, Мальвиной и Котом Леопольдом дети 

отвечали на вопросы о правилах поведения в магазине, общественном транспорте, театре, в кино 

и, конечно, в библиотеке. Детям была представлена книга Юлии Василюк «Правила этикета» с 

познавательными историями и тематическими заданиями. Ребята узнали много нового и сделали 

для себя вывод, что правила этикета - это волшебные правила, которые помогут стать 

воспитанными, вежливыми и дружелюбными людьми. 

 

 

Викторина по экологии «Флора и фауна в фактах и мифах» 

 



Строками стихотворения «Флора и фауна» Натальи Смирновой началась викторина по экологии, 

организованная в модельной центральной библиотеке. В первом туре состязания «Мифы 

зелёного мира» ребята отвечали на вопросы об известных и в то же время загадочных 

представителях мира растений (нарцисс, василёк, роза, хвощ и т. д.). В туре «Сказки старого 

ворона» звучали вопросы о птицах (воробей, сова, ворон и т. д). Третий тур «Читая странные 

следы» был посвящён животным и т.д. Из проведённого мероприятия ребята узнали много 

нового, интересного, расширили свой кругозор. 

 

03 июля 

 

Экологический урок «День без полиэтиленовых пакетов» 

 

Ко Всемирному дню без полиэтиленовых пакетов, который отмечают 3 июля, специалистом 

библиотеки-филиала с. Гастелло была подготовлена экологическая программа, участники 

которой узнали, что каждый из нас пользуется пакетом в среднем два часа, но после утилизации 

пакет задержится на планете больше чем на 200 лет! Чем можно заменить пакет? Как своими 

руками сделать экологичную сумку-шопер или «фруктовку» для покупок? – Ребята не только 

поучили ответы на вопросы, но и сами попытались смастерить экосумку.   

 

Эколого-краеведческая беседа «Красная книга родного края» 

 

Для посетителей сектора краеведения модельной центральной библиотеки проведена эколого-

краеведческая беседа «Красная книга родного края». Во время общения ребята узнали, какую 

роль играет человек в охране природы, «познакомились» с краснокнижными обитателями 

заповедника «Поронайский», ответили на вопросы экологических викторины, сформулировали и 

обосновали правила поведения в лесу. 

 

05 июля 

 

Интеллектуальная игра-викторина «С миру по нитке» 

 

Мероприятие, проведенное специалистом модельной центральной библиотеки с воспитанниками 

СРЦН «Надежда», началось с некогда известного всей детворе поэтического эпиграфа «Орешек 

знаний твердый!..» к детскому научно-популярному киножурналу «Хочу всё знать!». В 

последовавшей далее интеллектуальной игре-викторине были представлены вопросы на темы: 
«Тайны Вселенной», «О флоре и фауне», «По Красной книге Сахалинской области…» и пр. За 

каждый правильный ответ участник игры получал жетон. По окончании мероприятия эрудиты, 

набравшие большее количество баллов, получили призы. 

 

Громкое чтение, обсуждение русской волшебной сказки «Царевна-лягушка» 

 

Любят юные жители с. Забайкалец приходить в библиотеку-филиал, чтобы не только 

познакомиться с новыми книгами, но и послушать те, истории, которые, наверно, уже знают 

наизусть. С удовольствием забайкальская ребятня приняла участие в громком чтении и 

обсуждении русской народной сказки «Царевна-лягушка». Дети отвечали на вопросы по тексту, 

давали характеристики героям, делились своими впечатлениями. 

 

Громкое чтение сказки В. Сутеева «Под грибом» 

 

5 июля в день рождения замечательного детского писателя Владимира Сутеева специалист 

библиотеки-филиала с. Леонидово посетила малышей из детского сада «Ивушка» Вместе с 

книгами библиотекарь представила и героев сказок Сутеева: зайца, ежика и гриб, под которым 

спряталась от дождя большая лесная компания. Затаив дыхание, малыши слушали историю «Под 

грибом». После прочтения все с удовольствием рассматривали красочные иллюстрации и 



«общались» с героями сказки – мягкими игрушками. Встреча закончилась, но маленькие 

книголюбы никак не хотели возвращать ни книжки, ни игрушки. 

 

06 июля 

 

Книжно-иллюстративная выставка «Семья вместе - душа на месте!» 

 

День Петра и Февронии – это праздник, который заставляет нас еще раз задуматься о важности 

семьи в нашей жизни и проявить внимание к близким. Накануне Дня семьи, любви и верности 

книголюбам с. Восток презентована книжно-иллюстративная выставка, представляющая фонд 

изданий библиотеки-филиала, «раскрывающих» тайны семейного счастья. Крюкова Т. Ш. «Костя 

+ Ника», Кутерницкий А.Д. «Лилечка», Лубенец С. «Первая книга романов о любви для 

девочек», Матвеева Л. «Коварство и любовь в 9 «А», Щербакова Г. «Вам и не снилось» - 

неполный перечень рекомендуемых к прочтению книг. Каждый читатель, посетивший выставку, 

нашел для себя что-нибудь интересное. В течение дня читатели и гости библиотеки могли 

познакомиться с фотовыставкой «В объективе - Семья», куда вошли фотографии востоковских 

семей, которые многие годы живут в любви и согласии, сохранили главную ценность в жизни – 

крепкую семью. 

 

Просмотр мультфильма «Барбоскины» 

 

Для юных читателей библиотеки-филиала с.Забайкалец был организован просмотр мультфильма 

«Барбоскины», который ребята с интересом посмотрели, а затем ответили на вопросы викторины 

«По следам Барбоскиных», продемонстрировав свои внимательность и осведомленность. 

 

Познавательная беседа «История зубной щетки» 

 

В библиотеке-филиале с. Восток с воспитанниками детского сада «Аленушка» проведена 

познавательная беседа «История зубной щетки» Малыши узнали, как появились этот известный 

предмет гигиены, раскрыв секреты здоровья древних греков; приняли участие в увлекательной 

игре «Что полезно для здоровья»; поговорили о режиме дня, правилах гигиены и научились 

правильно чистить зубы. В заключение посмотрели мультфильм «Королева Зубная щетка». 

 

07 июля 

 

Познавательная беседа «История зубной щетки» 

 

Стоматология - одна из древнейших отраслей медицины, и как бы мы не относились к зубным 

врачам, без посещения кабинета данного специалиста не обойтись, а чтобы эти посещения были 

как можно реже, в библиотеке-филиале с. Восток для воспитанников летнего пришкольного 

лагеря «Созвездие» проведена познавательная беседа. Дети познакомились с историей 

возникновения зубной щетки; узнали, чем люди чистили зубы в древние времена. Поговорили о 

режиме дня, правилах гигиены и потренировались правильно чистить зубы. После беседы дети 

смотрели познавательный видеосюжет «Познакомься, я Иммунтик!» 

 

Книжная выставка «Семья – вечная книга жизни»; слайд-беседа «Великая сила любви»; 

мастер-класс «Букет ромашек» 

 

В ходе мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, юные читатели библиотеки-

филиала с. Гастелло познакомились с трогательной историей Петра и Февронии, которые 

являются в нашей стране символом семейного счастья. Ребята узнали, на чем основаны семейные 

устои. Далее дети изготовили ромашку, которая является символом праздника. Мероприятие 

дополняла книжная выставка «Семья – вечная книга жизни», где были представлены как 

художественные издания, так и книги, рассказывающие о построении семейных отношений и 

воспитании детей. 



 

Час безопасности «Осторожно на дороге!» 

 

Летние каникулы — самая желанная пора для детворы. Каждый ребёнок ждёт их с нетерпением в 

предвкушении интересного отдыха, весёлых развлечений и новых знакомств. Но изобилие 

свободного времени таит в себе разную опасность, одна из которых – улица, а точнее – дорога.  

Чтобы летний отдых пошёл на пользу, нужно быть предельно внимательными и соблюдать 

правила дорожного движения. С помощью книги Майи Лазаренской «Светофор» юные читатели 

библиотеки-филиала с. Восток узнали историю светофора, а благодаря «Правилам дорожного 

движения» Андрея Усачева, дети разобрали правила для велосипедистов и водителей мопедов, 

изучили дорожные знаки. Для закрепления материала разобрали сложные ситуации на знание 

правил дорожного движения, приняли участие в викторине, разгадывали загадки о транспорте и 

дорожном движении. 

 

Книжная выставка «Спортивный калейдоскоп» 

 

Спорт не любит ленивых, а в наше время заниматься спортом не только престижно, но и очень 

важно. Дело — это благородное, воспитывающее в людях силу воли, целеустремлённость, 

закаляющие характер. В библиотеке-филиале с. Забайкалец для читателей была подготовлена 

книжная выставка «Спортивный калейдоскоп», где представлены издания о различных видах 

спорта, спортивных достижениях, о знаменитых спортсменах, тренировках, о здоровом образе 

жизни. Каждый читатель нашёл на выставке интересную для себя книгу. 

 

08 июля 

 

День семьи, любви и верности 

 

Для каждого человека слово «семья» имеет особое значение. Семья – это самое главное, что есть 

в жизни. Семья – это опора, поддержка и понимание со стороны близких людей. 8 июля в России 

отмечается День семьи, любви и верности, - этому событию и был посвящен мастер-класс «В 

кругу любимых и родных», организованный специалистом модельной центральной библиотеки 

с ребятами, посещающими детскую комнату «Космос». В начале встречи подростки 

познакомились с историей праздника, узнали о покровителях семьи - святых Петре и Февронии 

Муромских. Ребята отвечали на вопросы о том, что такое семья, размышляли, что нужно делать 

для того, чтобы в семье были душевные отношения. Увлекательной частью мероприятия стало 

изготовление поделки из бумаги главного символа праздника - ромашки. Ребята проявили 

фантазию и на каждом лепестке цветканаписали добрые пожелания своим родным. В завершение 

детям был представлен библиографический обзор книг, сюжет которых связан с темой семьи, 

любви и дружбы. 

 

«Чук и Гек» – добрая, весёлая, поучительная история о двух братьях-шалунах, которые вместе с 

матерью отправились на далёкий север проведать отца-геолога. Этому семейному произведению 

Аркадия Гайдара был посвящен литературный час «Наверно, в жизни главное – семья», 

организованный для юных посетителей медиазала модельной центральной библиотеки. Вместе с 

ребятами прочитали отрывки из рассказа, а самые забавные эпизоды были продемонстрированы 

из одноименного кинофильма 1953 года. Юным читателям понравились последние строки 

истории: «Что такое счастье — это каждый понимал по-своему.  Но все вместе люди знали и 

понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить, и беречь эту огромную 

счастливую землю…». 

 

В праздничный день вниманию читателей библиотеки-филиала с. Малиновка предложен цикл 

мероприятий о важности семьи, являющейся основой любого общества. В ходе общения 

аудитории представлена выставка «Самое важное в жизни - семья» с книгами С. Михалкова, 

М. Зощенко, Г. Щербаковой и пр. Замечательным иллюстративным дополнением стали рисунки 



и поделки юных читателей библиотеки, для которых в качестве праздничного подарка был 

продемонстрирован мультфильм «Бабка Ёжка и другие». 

 

Об истории праздника, о необыкновенной любви Петра и Февронии, ставших образцами 

супружеской верности и любви, рассказала специалист библиотеки-филиала с. Леонидово у 

книжной выставки «Ромашковый день России». Экспозиция знакомит с историей любви 

Петра и Февронии, традициями праздника (раздел «Венчаны на небесах»). В разделе «Дом, быт, 

семья, досуг» представлены книги по домоводству, кулинарии, вязанию, воспитанию детей. 

Художественная литература, посвященная великому чувству, ждет читателей в разделе 

«Ромашковое счастье». 

 

В библиотеке с. Забайкалец прошла акция «Ромашка», в рамках которой состоялась беседа 

«Семья - очаг любви и верности». Участники мероприятия узнали историю любви святых 

Петра и Февронии, покровителей семьи и брака на Руси. Затем читатели поделились своим 

мнением о том, какая должна быть семья, и в завершении мероприятия все участники получили 

традиционные ромашковые букеты. 

 

В День семьи, любви и верности посетители библиотеки-филиала с. Тихменево узнали историю 

праздника. Далее юные читатели приняли участие в творческом часе «Ромашки для 

любимых» и создали ромашки, являющиеся символом любви. Эти цветы ребятам предложили 

забрать домой и подарить родному человеку, а специалист библиотеки вместе с работником 

социальной службы поздравила жителей села с таким замечательным праздником. 

 

Акция «День без алкоголя» 

 

В рамках акции «День без алкоголя», проведенной специалистом библиотеки-филиала с. 

Гастелло в День семьи, любви и верности, состоялась организованная под открытым небом 

беседа «Я выбираю трезвость», вступлением к которой стала озвученная проблема, 

являющаяся частой причиной разрушения семейных уз.  Алкоголь, как и любая вредная 

привычка, – не друг, а враг. В ходе общения был сделан акцент на том, что необходимо найти 

альтернативу дурной привычке, например, заняться спортом. Юные гастелловцы приняли 

участие в спортивной игре, в которой продемонстрировали свою сплоченность и физическую 

сноровку.   

 

В рамках акции «Внимание: подросток!», проведенной в с. Леонидово, специалист библиотеки-

филиала проинформировала жителей села о вреде употребления алкоголя. Были распространены 

буклеты и закладки о способах борьбы с этой вредной привычкой; проведена беседа со 

школьниками и подростками. 

 

Самый драгоценный дар, который человек получает от природы, – здоровье. В целях 

популяризации здорового образа жизни специалист библиотеки-филиала с. Восток совместно с 

ребятами провели акцию «Здоровью вреден зеленый змий!».  Главная её мысль – донести до 

людей, что счастье не может быть в алкоголе. 

 

Высокое потребление алкоголя - социальная проблема, существующая в России и связанная с 

масштабом потребления спиртных изделий среди россиян. С этой проблемой сталкиваются люди 

разного возраста и социальной принадлежности. На виртуальной выставке 

«НеЗанимательная алкология», представленной в модельной центральной библиотеке в 

рамках акции «День без алкоголя», были представлены материалы, которые рассказывают о том, 

чем опасен алкоголь, какие последствия ждут того, кто увлечен спиртными напитками, как в 

нашей стране боролись и борются с пьянством. Также рекомендованы к прочтению 

произведения отечественных писателей и поэтов о вреде алкоголя: Симеон Полоцкий 

«Пьянство», И. С. Тургенев «Муму», А. С. Пушкин «Станционный смотритель» и др. 

 

Патриотический час «За Землю русскую!» 



 

День защитника Отечества отмечается в нашей стране всего-навсего 100 лет. А почему этот 

праздник вспомнился в дни летних каникул? Оказывается, за несколько веков до его появления 

праздничными днями в России являлись годовщины знаковых сражений (эта историческая 

традиция возрождена и в современной России). Дню воинской славы - Дню победы русской 

армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1790)  и был посвящён  

патриотический час, проведенный в модельной центральной библиотеке.  Ребята узнали о том, 

как началась Северная война, об армейских реформах Петра Великого и о переломном моменте в 

Северной войне - Полтавской битве, благодаря которой Россия была признана сильнейшей 

державой мира. 

 

09 июля 

 

Беседа-игра «Дружба – это не работа» 

 

Кого мы считаем другом? Каким должен быть друг? Что такое дружба? - Казалось бы, простые 

понятия, но как сложно бывает порой разобраться в человеческих отношениях. Юные участники 

встречи, организованной в модельной центральной библиотеке, смогли ответить на эти вопросы, 

познакомившись с презентацией «Учимся дружить», а также приняв участие в играх «Настоящий 

друг», «Кто с кем дружит?». В состязаниях не было проигравших, главным результатом стало 

прекрасное настроение и общение в кругу своих сверстников. В ходе мероприятия 

библиотекарь представила детям книги о дружбе: Э. Успенский «Рассказы про друзей», Т. 

Александрова «Друзья зимние, друзья летние», С. Георгиевская «Сказки моего друга» и т.п. К 

концу беседы ребята запомнили, что главное в дружбе - уважать, помогать друг другу, уметь 

радоваться вместе с друзьями! 

 

Познавательно-шоколадное ассорти «Шоколадные фантазия» 

 

Июль - самая «аппетитная» пора, недаром в этом месяце два (!) Всемирного дня шоколада, - 7 и 

11 июля, а вообще в течение года праздников самого любимого в мире лакомства, как минимум, 

пять! Сотрудником библиотеки-филиала с. Леонидово было организовано и проведено 

познавательно-шоколадное ассорти «Шоколадные фантазия». Библиотекарь рассказала детям 

много интересного и познавательного из истории шоколада; присутствующие также узнали, что 

шоколад бывает вреден. Далее дружно ответили на вопросы викторины, посмотрели мультфильм 

«Сладкая сказка», а в заключении мероприятия библиотекарь угостила ребят сладостями и 

пожелала, чтобы у них все было в шоколаде! 

 

10 июля 

 

Краеведческий час «На край земли» 

 

Юным участникам мероприятия, проведенного в библиотеке-филиале с. Гастелло, была 

представлена слайд-презентация о жизни и творчестве писателя, имя которого для сахалинцев 

особенно значимо. Ребята узнали о детских годах Антона Чехова, о его подвижничестве на 

врачебном поприще, о том, как труд писателя сочетался с трудом врача. Ребята вспомнили 

чеховская произведения, героями которых являются дети, посмотрели мультфильмы, снятые по 

мотивам рассказов А. П. Чехова, и, конечно, совершили виртуальное путешествие на Сахалин по 

маршруту писателя. 

 

Час предупреждений  «Безопасность на воде» 

 

Лето – прекрасная пора для отдыха, а вода - чудесное средство оздоровления организма. В 

теплую летнюю погоду купание доставляет большое удовольствие, но на воде происходят и 

трагические случайности… Специалист библиотеки-филиала с. Леонидово подготовила и 

провела час предупреждений «Безопасность на воде», рассказав, какой коварной и опасной 



может быть водная стихия, если не уметь плавать или не соблюдать правила безопасного 

поведения на воде. Ребята внимательно слушали, участвовали в обсуждении ситуаций и задавали 

вопросы. После информации о юных спасателях был продемонстрирован видеоролик. В 

заключение библиотекарь еще раз рекомендовала соблюдать все правила поведения на воде, ведь 

жизнь у нас одна, и не стоит ее терять по собственной глупости.    

      

Тематический обзор электронного ресурса «Весь А.П. Чехов» 

 

С необычным электронным ресурсом, посвящённым А. П. Чехову, познакомились читатели 

модельной центральной библиотеки. Ресурс создан под эгидой Министерства культуры РФ и 

состоит из нескольких разделов: «Жизнь», «Вокруг Чехова», «Кино» и др., из которых можно 

узнать о творческой биографии великого русского писателя; посмотреть спектакли в разделе 

«Видеотека»; узнать, какие фильмы были сняты по его произведениям. Особый интерес у 

читателей вызвал раздел «Карта», где представлена карта чеховских мест и можно пройти 

виртуальную экскурсию, в т. ч. по историко‐литературному музею «А. П. Чехов и Сахалин» и 

литературно‐художественному музею книги «Остров Сахалин». 

 

11 июля   

 

Исторический час «Как Чехов на Сахалине бывал» 

 

11 июля 1890 г. началось путешествие А. П. Чехова по Сахалину. К этому событию для 

воспитанников детского оздоровительного лагеря дневного пребывания специалистом 

модельной центральной библиотеки проведён исторический час «Как Чехов на Сахалине бывал». 

Участники мероприятия узнали много интересного о жизни и творчестве А. П. Чехова, об 

истории Сахалина во времена каторги, о поездке писателя на остров, о памятниках А. П. Чехову, 

установленных в Таганроге и на Сахалине, вспомнили о памятных местах и географических 

объектах, которые носят имя Чехова на острове Сахалине. 

 

12 июля 

 

Познавательный час «Люди-загадки» 

 

Говорят, что каждый из живущих на земле людей – это тайна, не разгаданная никем, даже самим 

собою. Возможно, это справедливо, тем более, что человеческий организм, наши разнообразные 

таланты и способности не поддаются полной расшифровке ученым, и во многом являются 

тайной за семью печатями.  В ходе мероприятия, проведенного в модельной центральной 

библиотеке, библиотекарь говорила с ребятами не о тайнах нашего организма, а о таинственных, 

загадочных людях, которые в силу обстоятельств или особого впечатления, производимого на 

современников, навсегда остались в истории человечества. Дети «познакомились» с 

древнегреческим поэтом Гомером, в реальном существовании которого до сих пор сомневаются 

историки, литературоведы; разбирались «настоящий» ли царь Лжедмитрий І; послушали про 

графа Калиостро – Джузеппе Бальсамо, Вольфа Мессинга и других неординарных личностях, 

среди них есть такие, которые действительно заслужили всемирную славу, а есть и просто 

удачливые обманщики.   

 

Познавательно-игровое развлечение «День веселых медвежат» 

 

В детском саду «Ивушка» специалисты  библиотеки-филиала с. Леонидово - частые гости. На 

этот раз библиотекарь пришел к дошколятам с... «кучей» мягких и уютных плюшевых медведей, 

которые вызвали неописуемый восторг детворы. Малыши услышали рассказ о хозяине 

сахалинских лесов, познакомились с книгами на передвижной выставке «Косолапые истории». 

Любопытная детвора с удовольствием рассматривала яркие, красочные картинки в книжках. Во 

время веселой игры детсадовцы превратились в «топтыжек». «Косолапые» малыши дружно 

изображали, как ходят и рычат медведи, с удовольствием «ловили» для мишки рыбу, собирали 



«ягоды» и шишки в корзину. В заключении мероприятия усталые «топтыжки» уселись 

посмотреть всеми любимый мультфильм «Маша и медведь». 

 

Книжная выставка «Загляни в мир сказок» 

 

«Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок» – эти слова мы знаем с детства. Сказка – 

бесценный источник мудрости и вдохновения. Она не только развлекает, но и ненавязчиво 

воспитывает, знакомит нас с окружающим миром, который бывает, противоречив и довольно 

сложен. Ребятам из летнего пришкольного лагеря «Созвездие» была предоставлена возможность 

окунуться в мир волшебных сказок и вспомнить, какими бывают произведения устного 

народного творчества.  С помощью книжной выставки «Загляни в мир сказок», представленной в 

библиотеке-филиале с. Восток, воспитанники лагеря узнали, что сказки разных народов очень 

похожи между собой и не только сюжетами, но и тем, что все они учат смелости, доброте, 

честности, гостеприимству, отзывчивости и взаимопомощи. 

 

Книжная выставка «Из жизни зелёного мира» 

 

В библиотеке-филиале с. Забайкалец  для разновозрастной читательской аудитории оформлена 

книжная выставка «Из жизни зелёного мира», где представлены издания  о растениях и 

животных Сахалинской области. Эти книги раскрывают тайны мира природы, учат доброте, 

милосердию, любви к братьям нашим меньшим 

 

13 июля 

 

Час знакомства «Полковник Зоя» 

 

С необыкновенной женщиной, которую в СССР знали как автора  книг для детей, а большая 

часть ее жизни была связана с разведкой, познакомились ребята летнего пришкольного лагеря 

«Созвездие». Воспитанники посетили  библиотеку-филиал с. Восток, где для них проведено 

мероприятие, посвященное 115-летию со дня рождения  русской писательницы З. И. 

Воскресенской. Ребята познакомились с биографией и интересными фактами из жизни Зои 

Ивановны, просмотрели отрывки из художественного фильма «Полковник Рыбкина», 

посвященного разведчице, «встретились» с книгами: «Девочка в  бурном море», «Папина вишня» 

и др. 

 

Спортивно-игровая программа «Забавы на планете Лето» 

 

Лето – особая пора, когда можно целый день проводить на улице и играть в весёлые подвижные 

и спортивные игры, что и было предложено сделать воспитанникам СРЦН «Надежда» в ходе 

встречи, организованной специалистом модельной центральной библиотеки. Во время 

спортивного состязания ребята соревновались в передаче мяча по кругу; в командной игре 

«Посылка» подростки старались как можно быстрее и без потерь доставить груз до «адресата»; 

играли в полюбившиеся подвижные игры «Кот в сапогах», «Бегущая книга», «Полёт на ядре» и 

т. д.  За каждый успешно пройденный этап игры капитан команды получал «Жетон победителя».  

Участники команды, победившей в спортивно-игровой программе, получили медали. 

 

14 июля 

 

Субботник на месте основания в 1869 году Тихменевского русского военного поста, 

положившего начало городу Поронайску 

 

Специалисты модельной центральной библиотеки внесли свой вклад в дело сохранения объектов 

культурного наследия регионального значения, осуществив уборку территории у памятного 

знака «Место основания Тихменевского русского военного поста, положившего начало городу 

Поронайску».   



Русский военный пост Тихменевский был основан 9 августа 1869 года. Место для поста выбрали 

на стрелке рек Поронай и Чёрная. С него просматривалась река Поронай, поселения японцев и 

местных жителей. В середине XIX века на остров Сахалин хлынули японские 

рыбопромышленники, которые заняли лучшие рыбные места, вытесняя и эксплуатируя коренное 

население района – айнов. Этот произвол обрекал айнов зимой на голодную жизнь. С целью 

защиты местных жителей от притеснений, охраны рек и прибрежных вод от хищничества 

иностранных рыбопромышленников был создан военный пост, который просуществовал до 

захвата японцами южной части Сахалина в 1905 году. Пост был назван в честь начальника штаба 

войск Приморской области полковника Михаила Павловича Тихменева, который многое сделал 

для укрепления безопасности границ на Дальнем Востоке, в том числе на Сахалине. 

 

Литературный час «Слушай голос сказки» 

 

В библиотеке-филиале  с. Восток для юных читателей состоялось знакомство с биографией Г.Х. 

Андерсена, чье имя всем нам известно с раннего детства. Его истории о Снежной королеве, Кае и 

Герде, стойком оловянном солдатике, принцессе на горошине, Оле Лукойе, Русалочке стали 

классикой мировой литературы. Ребята узнали об интересных фактах из жизни сказочника. 

После прочтения «Русалочки»  дети приняли участие в обсуждении сказки, отвечая  на вопросы 

библиотекаря, а также с удовольствием взяли представленные на выставке андерсеновские 

книги, потому что истории датского писателя следует не только читать, но и перечитывать!   

 

Час информации «Познакомься, это… тигр!» 

 

Для воспитанников детского лагеря дневного пребывания «Город ДИВО» при МБОУ СОШ им. 

Л. Смирных  в библиотеке-филиале прошел час информации «Познакомься, это… тигр!», 

посвященный Международному дню тигра. Библиотекарь рассказала ребятам об истории 

праздника, о том, что в настоящий момент все без исключения виды тигров занесены в Красную 

книгу, и охота на них запрещена всех странах. Из видеоролика «Амурский тигр. Интересные 

факты» подростки узнали много интересного о полосатом хищнике, который, оказывается, 

может мастерски подражать голосам некоторых животных, подманивая их к себе, а рисунок на 

шкуре каждого тигра уникален, как отпечатки пальца у человека и пр. Все с удовольствием 

отвечали на вопросы из викторины «Все про тигров». Во время мероприятия была представлена 

книжная выставка, а завершилась встреча просмотром мультфильма «Лео и Тик». 

 

Литературная встреча «Вам, дети, про все на свете» 

 

Вниманию юных читателей модельной центральной библиотеки была представлена яркая 

электронная презентация о жизни и творчестве писателя, переводчика, драматурга, педагога, 

редактора С. Я. Маршака. Ребята узнали о детстве Маршака, были удивлены, что мальчик уже в 

четыре года пробовал сочинять детские стихи, а в 12 лет писал целые поэмы. В ходе 

мероприятия дети угадывали произведения поэта по отрывкам из стихотворений, играли в 

«Доскажи словечко» и «Исправь ошибку в названии произведения». Очень весело прошёл 

конкурс «Составь предложение», где ребята из отдельных слов составляли предложение из 

какого-либо стихотворения. Также в ходе мероприятия дружно отгадывали загадки и 

знакомились с книгами С. Я. Маршака. 

 

15 июля 

 

Книжная выставка «На морских просторах, и не только...», квест-игра «Затерянное 

сокровище» 

 

Решение вопроса, чем заняться во время летних каникул, когда свободного времени 

предостаточно, предложила специалист библиотеки-филиала с. Малиновка, рассказав читателям 

о таких замечательных книгах, как «Путешествия Гулливера» Д. Свифт, «Охотники за 



древностями» Е. Гаглоев,  «Вокруг света за 80 дней»  Ж. Верна и др. Все эти издания - об 

интересных личностях, опасных приключениях, тайнах и находках. 

Чтобы  почувствовать дух приключений, юные книголюбы отправились в квест-путешествие, на 

каждом из этапов которого ребята отвечали на вопросы, вспоминая героев литературных 

произведений, выполняя интеллектуальные  задания и демонстрируя спортивную сноровку. 

Несмотря на то, что найденное в финале игры сокровище было ненастоящим, ребята получили 

массу положительных эмоций и убедились в том, что с помощью книги свободное время можно 

проводить очень интересно! 

 

Беседа-игра «Куда идет Король?» 

 

Шахматы могут быть интересны и взрослым, и детям. Эта интеллектуальная игра отлично 

развивает логику, память и мышление. Научиться играть в шахматы можно самостоятельно, но 

для многих шахматы являются чем-то сложным и непонятным. Международный день шахмат, 

который отмечается 20 июля, – отличный повод разрушить этот стереотип. С ребятами из 

детской комнаты «Космос» проведена беседа-игра, ведущей которой стала  специалист 

модельной центральной библиотеки, представшая в образе шахматной фигуры. Гостья 

рассказала ребятам об истории праздника, о том, что шахматы появились давным-давно – в 

Древней Индии. Особый интерес у ребят вызвал рассказ о российских чемпионах мира по 

шахматам, среди которых Александр Алехин, Михаил Ботвинник, Тигран Петросян, Анатолий 

Карпов и другие. В ходе беседы были представлены названия фигур и правила игры. В 

завершение ребята поиграли в шахматы онлайн. 

 

Познавательный час «Профессии посыльный, почтальон» 

 

Ребята из летнего пришкольного лагеря «Созвездие» и детского сада «Аленушка» приняли 

участие в познавательной беседе, проведенной библиотекарем с. Восток.  Дети услышали рассказ 

о профессии, которая  появилась в далекие-далекие времена, - это посыльный или почтальон. В 

познавательной беседе принимала участие почтальон 1 класса отделения почтовой службы  с. 

Восток Ким О. А. Ольга Анатольевна рассказала ребятам о трудной и интересной работе 

почтальона в наши дни, о том, что  сегодня, наряду с традиционными услугами федеральной 

почтовой связи, получили широкое развитие новые услуги: электронная, гибридная и ускоренная 

почта, реализация печати и других товаров в розницу, приём коммунальных и иных платежей, 

посылочная торговля и пр. Мероприятие закончилось просмотром  доброго и поучительного 

мультфильма «Почтарская сказка». 

 

Час полезных советов «Как расти здоровым» 

 

С целью профилактики вредных привычек, формирования у детей позитивного отношения к 

своему здоровью и пропаганды здорового образа жизни специалисты модельной центральной 

библиотеки на улицах города провели час полезных советов «Как расти здоровым». 

Библиотекари напомнили юным поронайцам о том, какие бывают пагубные привычки, какой 

колоссальный вред они наносят организму человека. Ребятам была представлена книга Бориса 

Храмова «Истоки сахалинского спорта. От рабочего клуба до областной спартакиады», в которой 

рассказывается о первых спортсменах острова, об энтузиастах, которые развивали и 

пропагандировали здоровый образ жизни на нашем острове. Также  ребята узнали об основателе 

самбо Василии Сергеевиче Ощепкове, уроженце острова Сахалин.  В заключение часа полезных 

советов ребята сделали вывод, что наше здоровье в наших руках. Библиотекарь призвала 

молодежь вести здоровый образ жизни, организовывать свой досуг, путешествовать, больше 

читать интересных книг. 

 

Книжная выставка «Знаменитые истории любви» 

 

Что делать, если на улице дождь, и все прогулки отменяются? Самый лучший вариант 

завернуться в теплый и мягкий плед, взять интересную книгу и окунитесь с головой в историю, 



рассказанную автором... Именно такие книги предлагаются на выставке «Знаменитые истории 

любви», оформленной в библиотеке-филиале с. Леонидово. В разделе «Как любили великие» 

можно познакомиться с историями любви известных людей, например, С. Есенин и А. Дункан. 

Раздел «Истории любви в романах» познакомит читателей как с классическими произведениями 

о любви, так и с произведениями современных писателей: Е. Вильмонт, Т. Алюшиной и др. 

Выставка представляет книги, которые расскажут вам истории о том, как страстно любили, круто 

переворачивали судьбы и жизни. Хотелось бы, чтобы каждый читатель нашел для себя историю 

любви, от которой согрелась душа…   

 

Игра-путешествие «Книжные тропинки» 

 

По «книжным» тропинкам» отправились в путешествие юные читатели библиотеки-филиала с. 

Тихменево. Ребятами пройдены игровые этапы: «Царство пернатых», «Ягодка-малинка» 

«Царство растений», «Цветочная поляна» и др. Дети вспомнили лекарственные растения, 

съедобные и ядовитые грибы, а также представителей фауны сахалинского леса.  Помощниками 

в поиске ответов на вопросы были издания из фонда библиотеки-филиала. 

 

16 июля 

 

Информационный час «Вся правда о вредных привычках» 

 

Для юных читателей библиотеки-филиала с. Забайкалец проведен информационный час «Вся 

правда о вредных привычках». Библиотекарь рассказала ребятам о вреде алкоголя, курения, 

наркотиков; отметила, что одной из особенностей вредных привычек является привыкание, и для 

того чтобы от них избавиться, нужно стараться найти замену в повседневной жизни. Например, 

сменить круг общения, больше проводить времени с близкими людьми, а также заниматься 

спортом, культурно развиваться, читать, посещать выставки, кино. Ребята сделали для себя 

вывод:  каждый человек сам определяет свою судьбу, а потому надо уметь правильно выбирать 

жизненный путь. 

 

Игра-конкурс «Знатоки фольклора» 

 

Фольклор или устное народное творчество существовал ещё в дописьменную эпоху. Загадки, 

скороговорки, небылицы, предания, песни, сказки, наигрыши передавались устно и отражали 

жизнь и быт людей. Году культурного наследия народов России посвятили специалисты 

модельной центральной библиотеки мероприятие, которое провели на улицах города.  

Мальчишкам и девчонкам был задан вопрос «Что такое фольклор?», и,  несмотря на то, что 

многие не смогли ответить на поставленный вопрос, т. е. дать определение термину, ребята 

великолепно справились со всеми играми и заданиями:  отгадывали загадки, дополняли 

пословицы, соревновались в знании песенок-потешек и проговаривании скороговорок. Юные 

жители нашего города  оказались настоящими знатоками устного народного творчества. 

 

17 июля 

 

Книжная выставка «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» 

 

17 июля исполнилось 80 лет со дня начала Сталинградской битвы, которая изменила ход 

мировой истории. Это было величайшее сражение по продолжительности, ожесточенности боев, 

по количеству участвовавших в ней людей и боевой техники. В библиотеке-филиале с. 

Леонидово этой битве посвящена книжная выставка «Сталинград: 200 дней мужества и 

стойкости», где представлены книги, рассказывающие о тех событиях, которые происходили в 

полуразрушенном Сталинграде в 1942-1943 годах. Экспозиция познакомила с историей 

сражения, рассказала о том, как досталась эта победа нашему народу. Желающие смогли взять 

домой для прочтения романы «Горячий снег» Ю. Бондарева, «За правое дело» В. Гроссмана, «В 

окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Сталинградское сражение» С. Алексеева и др. 



 

Творческий час «Волшебный аквариум» 

 

Многие дети мечтают иметь аквариумных рыбок, которые так красивы! Поражает разнообразие 

их видов: длинные хвосты маленьких рыбок гуппи переливаются всеми цветами радуги, большие 

золотые рыбки поблёскивают крупной чешуёй, хвосты и плавники развиваются как плащ у 

короля, скромные серенькие сомики очищают стенки аквариума от мелких водорослей, а 

полосатые неоны  весело и быстро передвигаются стайкой. Как хорошо иметь аквариум, а если 

его нет, то... можно сделать своими руками. Именно этим и занимались ребята из объединения 

«Затевашки» при  модельной центральной библиотеке. Используя остатки картонных коробок, 

были заранее изготовлены стенки «аквариума», а «рыбок» сделали ребята. Подвешенные на 

нитках обитатели необычного «аквариума» при малейшем движении воздуха покачивались, и, 

казалось, что рыбки самые настоящие.  

 

Интерактивный квест «Знаю, где живу» 

 

Интерактивный квест, посвящённый 75-летию Сахалинской области, организован специалистами 

модельной центральной библиотеки среди юных жителей Поронайска. В начале команда 

участников получила карту игрового маршрута. В ходе игры ребята вспомнили, кто был 

удостоен звания Почетный гражданин Поронайского городского округа, чьи фамилии 

увековечены на информационном стенде, посвящённом жителям Поронайского района, внесшим 

вклад в трудовую славу Сахалина, в честь какого события установлена памятная стела в центре 

города, и что на ней изображено. Команда благополучно добралась до финиша, где ее ждало 

заключительное задание. Из пазлов, полученных на каждой локации, нужно было сложить карту 

Поронайского района, - с этим заданием ребята справились быстро. 

 

18 июля 

 

Викторина о кошках «Мое родное "мяу"» 

 

Уже много сотен лет живут под одной крышей с людьми кошки, и мы уверены, что знаем о 

наших любимцах все или почти все. Но так ли это?  Специалист библиотеки-филиала с. Восток 

вместе с юными почемучками увлеченно отвечали на вопросы викторины о знаменитых 

литературных котах, дружно разбирались в путанице «Котовасии», наперебой рассказывали о 

своих домашних питомцах. Встреча прошла весело, интересно и познавательно. 

 

Экологический урок «Тропинками родного края» 

 

Участники мероприятия – воспитанники лагеря дневного пребывания «Радуга» «отправились» 

вместе со специалистом модельной центральной библиотеки в путешествие по удивительному 

миру животных и растений Сахалинской области, а совершить эту увлекательную заочную 

экскурсию ребятам помогли Красная книга Сахалинской области и компьютерная игра 

«Путешествие в Поронайский заповедник», опубликованная на сайте МБУК «Поронайская 

ЦБС». В ходе «путешествия» ребята узнали, что такое заповедник, кого там охраняют, о 

краснокнижных обитателях заповедных лесов.  В конце мероприятия дети на скорость собирали 

пазлы с видами заповедника. 

 

20 июля 

 

Гиннесс-шоу «Самые, самые…» 

 

Юные читатели библиотеки-филиала с. Леонидово приняли участие в гиннесс-шоу «Самые, 

самые…». Во время мероприятия библиотекарь познакомила ребят  с историей появления 

«Книги рекордов Гиннесса». Далее детям были продемонстрированы  видеосюжеты с 



рекордными достижениями, занесенными в Книгу. После просмотра шло долгое обсуждение, а в 

заключение ребята попросили библиотекаря рассказать еще что-то интересное. 

 

Громкое чтение, обсуждение сказки  «Воробьишко» 

 

С воспитанниками детского сада «Аленушка»  к 105-летию юбилея книги М. Горького 

«Воробьишко» библиотекарь с. Восток провела громкое чтение и обсуждение этой 

замечательной сказки. Но сначала малыши узнали, что Горький – это великий писатель, который 

нежно любил детей и писал для них поучительные истории. Дети внимательно прослушали 

сказку «Воробьишко», активно отвечали на вопросы по содержанию произведения, с интересом 

рассматривали картинки. 

 

Познавательно-развлекательная беседа «По дороге на зеленый цвет» 

 

В целях  профилактики детского дорожно-транспортного травматизма специалист модельной 

центральной библиотеки организовала для маленьких поронайцев мероприятие, в ходе которого 

прозвучало напоминание  о том, что необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного 

движения. Дети повторили основные дорожные знаки, запомнили, как следует переходить 

дорогу, как должен вести себя пешеход на пешеходном переходе. В конце встречи была 

прочитана сказка Татьяны Александровой «Светофорчик».       

 

Выставка-обзор журнала «1000 советов огороднику и дачнику» 

 

Садоводство и огородничество, пожалуй, самое популярное среди жителей нашей страны 

занятие. «Общение» с землёй, растениями и цветами приносит людям радость. В помощь 

огородникам и дачникам в библиотеке-филиале с. Забайкалец была представлена выставка с 

тысячью советами дачникам. На страницах журнала огородники нашли ответы на интересующие 

их вопросы: информацию об овощах и их полезных свойствах, секретах их выращивания, 

правилах сбора урожая и его хранения. Также на выставке нашим читателям были представлены 

книги с рецептами обработки и консервирования овощей, фруктов и ягод. 

 

21 июля 

 

Час загадок и отгадок «В подводном царстве» 

 

Россия - это большая страна, которая богата не только своими природными ископаемыми, но и 

миром флоры и фауны, немало  представителей которого, к сожалению, занесено в Красную 

книгу. Для любознательных востоковцев  в библиотеке-филиале  прошел  час загадок и отгадок. 

Участники мероприятия узнали, что означает  выражение «Красная книга», кто и когда ее 

придумал, почему в нее попадают растения и животные, что можно сделать, чтобы Красная 

книга была как можно короче. Листая страницы  Красной книгой Сахалинской области, ребята 

«познакомились» с обитателями подводного царства, находящимися на грани исчезновения, и 

ответили на вопросы, что такое грателупия, щаповия или мазелла,  где еще можно «встретить» 

стерномоеру. Не забыли и про млекопитающих, в частности,  китов и дельфинов. Дети приняли 

активное участие в отгадывание загадок о редких обитателях морских глубин, а в  завершение 

посмотрели видеоролик. 

 

Познавательный час «Что означают наши имена?» 

 

У каждого человека с рождения есть имя, которое является частью любого из нас. Все люди 

любят, когда их называют по имени. Даже пословица такая есть: «Хорошо и там, и тут, где по 

имени зовут». Имя очень важно для человека, оно дает ключ к его характеру и даже судьбе. 

Участники встречи, организованной специалистом модельной центральной библиотеки, узнали о 

том, что означают их имена, зачем человеку нужно имя, какие имена часто употребляемые, какие 

имена можно отнести к разряду редких, как происходит имянаречение.  У юных читателей  



вызвали интерес книги: «Тайна имени», «Полная энциклопедия имён» и др. Завершением 

мероприятия уличный экспресс-опрос, в ходе которого выяснилось, что большая часть 

опрошенных осведомлена о том, что означают их имена. 

 

Викторина «Через море-океан плывёт чудо-великан!» 

 

23 июля - Всемирный день китов и дельфинов. Этим удивительным представителям мира 

млекопитающих была посвящена викторина «Через море-океан плывёт чудо-великан!». 

Благодаря мультимедийной презентации, предваряющей игровую часть встречи, ее участники 

выяснили, что этот день был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия 

ввела запрет на китовый промысел, а в морях нашей страны обитает несколько десятков видов 

китов, дельфинов, многие из которых находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную 

книгу Российской Федерации и Международного союза охраны природы. Много интересных 

фактов дети узнали, отвечая на вопросы викторины, в частности, что помогает киту в холодной 

воде сохранять тепло, как с греческого переводится слово «кит», с кем способны играть горбатые 

киты и т.д.  В заключении мероприятия ребятам были представлены книги: Д. В. Кошевар 

«Киты, дельфины и акулы»,  И. Баголи «Как разговаривают животные», С. Сахарнов «В мире 

дельфина и осьминога» и другие. 

 

Островок безопасности «Мы должны жить» 

 

Распространение наркомании, особенно среди молодого населения России, приняло за последнее 

десятилетие угрожающие размеры и приобрело черты социального бедствия. Происходит 

неуклонное «омоложение» наркомании. Возраст приобщения к наркотикам снижается до 8-10 

лет. Отмечены случаи употребления наркотиков детьми 6-7 лет. С цель профилактики 

наркомании и других вредных привычек в модельной центральной библиотеке появился 

«островок» безопасности «Мы должны жить», где желающие смогли познакомиться с книгами, 

брошюрами, статьями из журналов, посвященными проблеме наркомании. Читателям 

раздавались информационные буклеты «А знаю ли я про белую смерть», «Береги здоровье 

смолоду», показывались социальные видеоролики антинаркотической направленности. Чтобы 

информация «островка» безопасности запомнилась, аудитории были предложены несколько 

игровых моментов: надо было ответить на вопросы викторины «Мы здоровью скажем – Да!», 

сложить пазлы о спорте и расшифровать фразу известного римского поэта Юния Ювенала «В 

здоровом теле — здоровый дух». Ответившим на все задания вручались призы.     

 

Акция «Здоровому поколению – наше уважение» 

 

С популяризации здорового образа жизни среди жителей посёлка Вахрушев специалистами 

модельной центральной библиотеки г. Поронайска проведена акция «Здоровому поколенью – 

наше уважение». Участникам акции раздавались информационные памятки о пагубном влиянии 

наркотиков на организм человека, об ответственности, предусматриваемой российским 

законодательством за употребление и хранение наркотических средств, также предлагалось 

ответить на вопросы викторины «Мы здоровью скажем – Да!». 

 

22 июля 

 

Книжная выставка, беседа «Искры предков в наши дни» 

 

2022 год – Год культурного наследия народов России. Специалист библиотеки-филиала с. 

Малиновка предложила читателям окунуться в древнюю историю - мир славянских праздников и 

традиций, поговорить о том, что дошло до нашего времени из глубины веков, и о том, что ныне 

утеряно и забыто. В ходе общения прозвучал рассказ о Масленице и празднике Ивана Купалы. 

Вспомнились приметы, которые родились в древности, но в них многие верят сейчас. Тему 

беседы «продолжили» представленные на выставке книги, содержание которых варьируется от 

фольклорных сказаний до художественного вымысла современных авторов: В.В. Кусков 



«Древнерусские предания», сборники «Русский фольклор» и «Русские пословицы и поговорки», 

М. Власова «Русские суеверия», М. Семёнова «Ведун» и «Бусый волк», сборник «Русские 

богатыри»  и другие. 

 

Экологическое путешествие «Целебные травы» 

 

Растительный мир нашей Родины богат и разнообразен. Но насколько хорошо люди знакомы с 

ним? Вне всякого сомнения, мы редко обращаем внимание на цветы и травы, деревья и 

кустарники, которые растут рядом с нами, не всегда знаем их названия и свойства. Воспитанники 

лагеря дневного  «отправились» в увлекательное экологическое путешествие, в ходе которого 

узнали, что «фитотерапия» является методом лечения и профилактики заболеваний человека и 

животного травами; выяснили, какими полезными свойствами обладают мать-и-мачеха, 

подорожник, одуванчик, мята, крапива, ромашка и пр. В ходе беседы ребята познакомились с 

редкими растениями из Красной книги, которые имеют лекарственные свойства и применяются в 

медицине такие как: женьшень обыкновенный, безвременник весёлый, водяной орех. Дети не 

только получили информацию о лекарственных травах, но и смогли ощутить аромат сушеной 

россыпи, предназначенной для приготовления отваров и чаев. С большим интересом дети 

отгадывали загадки в формате слайд-игры «Зеленая аптека». Итоговой частью мероприятия стал 

библиографический обзор книг по теме: «Растения леса», «Растения луга», «Цветы садов и 

полей» из серии «Атлас родной природы», Н. В. Усенко «Тропинка в лес». Всем участникам 

были вручены памятки с правилами сбора лекарственных растений. 

 

Беседа-игра «Кем быть?» 

 

Выбор профессии – это сложная задача для каждого человека. Ведь выбирая специальность, 

хочется, чтобы она была по душе и радовала. В ходе профориентационной беседы, проведенной 

специалистом модельной центральной библиотеки, ребята познакомились с новыми видами 

мировых профессий: маркетолог, специалист в области кибербезопасности, дизайнер 

интерфейсов, биоинженер, IT-медик и другими. Девчонки и мальчишки узнали, какое 

образование нужно получить, чтобы работать по этим направлениями. Во время медиаигры 

ребята путешествовали по станциям и выполняли различные задания: отгадывали ребусы, 

дополняли пословицы, участвовали в конкурсе «Кому это нужно?», а  также знакомились с 

книгами Натальи и Василия Волковых «Профессии старой России», Эммануэля Кеси-Лепти 

«Почему у пожарных такие блестящие каски?» и Елены Талаевой «Разные профессии». 

 

Книжная выставка-портрет, библиографический обзор «Рыцарь шпаги и пера» 

 

В июле исполняется 220 лет со дня рождения Александра Дюма, выдающегося французского 

писателя, драматурга и журналиста. Приключенческие романы  сделали Дюма одним из самых 

читаемых авторов в мире. Его произведения были переведены на множество языков и служили 

материалом для многочисленных театральных постановок и кинофильмов. Вниманию читателей 

модельной центральной библиотеки представлены романы, среди которых  самые известные - 

«Три мушкетёра», «Двадцать лет спустя», «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя», «Граф 

Монте-Кристо» «Королева Марго», а также издания и публикации о самом писателе. 

 

Громкое чтение с элементами театрализации русской народной сказки «Колобок» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Леонидово пригласила дошколят на громкое чтение русской 

народной сказки «Колобок». Дети с интересом слушали сказку, рассматривали красочные 

иллюстрации в книге, обсуждали поступки персонажей. Далее малыши приняли участие в 

экспресс-театрализации сказки, перевоплотившись в героев, а «помогли» детям «превратиться» в 

Колобка и обитателей леса перчаточные куклы. Импровизированный спектакль получился на 

славу! 

 

Мастер-класс  «Нагрудное украшение "Самовар Иван Иванович"» 



 

Самовар является народной гордостью России. Он – символ добра, домашнего уюта и семейного 

покоя. Недаром говорят: «Где есть чай, там и под елкой рай». Однажды попробовав чай из 

настоящего самовара, уже не захочется пользоваться обычным чайником. Сейчас эта 

замечательная традиция практически забылась, а многие из юного поколения и вовсе никогда не 

видели самовара. На мастер-классе «Самовар Иван Иванович», проведенном специалистами 

модельной центральной библиотеки в городском парке в рамках Праздника Самовара,  дети  с 

удовольствием делали нагрудное украшение с символом праздника - самоваром и 

неотъемлемыми спутниками русского чаепития - сушками.  А еще ребята узнали историю этого 

удивительного «устройства» для чаепития. Дети с удовольствием позировали с нагрудным 

украшением, показывая своё изделие родным и близким. Мероприятие проведено в рамках Года 

культурного наследия народов России. 

 

Первый Всероссийский День чтения вслух «Живая классика» 

 

Модельная центральная библиотека МБУК «Поронайская ЦБС» стала площадкой для 

проведения Первого Всероссийского Дня чтения вслух. Эта просветительская акция направлена 

на создание привлекательного образа читающего человека. В рамках мероприятия ее участникам, 

среди которых были и взрослые, и дети, предлагалось прочитать вслух на русском языке отрывок 

из выбранного фольклорного, художественного или поэтического произведения. 

Непосредственно в стенах библиотеки звучали лучшие произведения детской литературы. 

Представители взрослой аудитории вспоминали любимые книги детства и представляли юным 

книголюбам отрывки из рассказов В. Драгунского, стихи Э. Успенского, басни С. Михалкова и 

пр. Кроме того юные читатели услышали рассказ о жизни удивительного писателя Д. Дефо, был 

прочитан отрывок из знаменитого «Робинзона Крузо». Также библиотекари представили ребятам 

новые сериальные издания, интересные для современных подростков, а  старшему поколению 

читателей - новинки художественной литературы из серий «Сибириада», «Волжский роман»,  а 

также вышедшие в этих тематических подборках произведения, ставшие классикой, – К. Седых 

«Даурия», Г. Федосеев «Смерть меня подождет» и пр.  

На территории парка специалисты модельной центральной библиотеки во время Праздника 

Самовара не забыли и о книге. Чтобы не отходить от темы праздника в рамках Первого 

Всероссийского дня чтения вслух под открытым небом звучали сказки А. М. Горького 

«Самовар», Е. А. Пермяка «Как самовар запрягали», а также стихи Э. Успенского, А. Усачёва и 

других поэтов про конфеты, печенье и прочие сладости, без которых не обходится ни одно 

чаепитие. 

 

 

Информационная выставка-призыв, распространение буклетов «Сдай кровь – спаси 

жизнь!» 

 

Донорство — возможность спасать жизни, доступная почти каждому человеку. Благодаря своим 

уникальным лечебным свойствам кровь незаменима при проведении сложных операций, в 

производстве лекарств и компонентов крови.  В рамках Всероссийской акции 

«#КультураДонорству #КультурныйКодДонора» на прибиблиотечной территории была 

представлена выставка-призыв «Сдай кровь – спаси жизнь». Участники тематического обзора 

узнали о зарождении и особенностях донорского движения, современных достижениях в этой 

области, как можно стать донором и внести бесценный вклад в спасение человеческих жизней.  

Посетителям выставки и прохожим раздавались буклеты «Подари жизнь — стань донором!», 

«Правовой статус донора». 

 

Беседа у книжной полки «Здоровый образ жизни» 

 

Ни для кого не секрет, что здоровый образ жизни – это поведение, стиль, способствующий 

сохранению и восстановлению здоровья. Без него невозможно сделать жизнь интересной и 

счастливой. С целью пропаганды здорового образа жизни в библиотеке с. Забайкалец проведена 



беседа у книжной полки «Здоровый образ жизни». В начале мероприятия библиотекарь 

побеседовала с читателями о том, почему необходимо вести здоровый образ жизни, о 

физкультуре и спорте. Затем  читатели  познакомились с выставкой, на которой была 

представлена литература, рассказывающая об основных положениях личной и общественной 

гигиены, советы о том, как с помощью закаливания, занятий спортом, правильном питании и 

соблюдении режима дня приобрести отменное здоровье, высокую работоспособность и 

превосходный жизненный тонус. В конце мероприятия читатели взяли домой интересующие их 

книги. 

 

Книжная выставка, обзор «Если душа родилась крылатой…» 

 

В рамках Первого фестиваля искусств «Озарение», организованного МБУК «КДЦ «Мир», 

специалистами модельной центральной библиотеки представлена книжная выставка, 

посвященная сахалинской поэзии. Экспозиция  состоит из двух разделов. Помимо творчества 

поэтов, вошедших в «копилку» областного  уровня, представлены лирики, чье творчество 

представляет поэзию Поронайского района. Анатолий Шурыгин, Иван Горбунов, Римма 

Тарасова занимают достойное место рядом с именитыми А. Мандриком, И. Белоусовым, Н. 

Тарасовым, Я. Сафоновым... Большинство книг издано модельной центральной библиотекой 

совместно с Поронайской местной общественной организацией пенсионеров. Стихи 

посвящаются Сахалину, Поронайску, его улицам, заливу Терпения.... Во время обзора выставки 

присутствующие узнали о существовании в 1993-1994 годах в газете «Звезда» рубрики 

«Литобъединение "Ковчег" представляет». Благодаря этому литобъединению, широкой 

общественности стали известны имена творческих людей, в том числе, К. Десятова, А. 

Шурыгина и некоторых других поэтов и авторов малой прозы. Выставка поэзии вызвала 

заинтересованность у жителей города, удивление, что в Поронайске были и есть такие 

талантливые люди. 

 

26 июля 

 

Виртуальное «путешествие» «Крещение Руси в истории и искусстве» 

 

Крещение Руси – одно из важнейших культурных событий в истории России. Оно положило 

конец языческой, стало началом христианской истории страны. Крещение связано с именем 

святого князя Владимира, которого историки называют Владимиром Великим, церковь – святым 

равноапостольным, народ – Владимиром Красное Солнышко. День Крещения Руси (28 июля) 

включен в список памятных дат России с 2010 г. Читателям модельной центральной библиотеки 

было предложено совершить виртуальное «путешествие», в ходе которого участники встречи 

познакомились с историей распространения христианства на землях будущей Киевской Руси, 

узнали, как в 988 году крестился князь Владимир и вся Русь. Были представлены картины о 

крещении Руси таких знаменитых художников, как В. Васнецов «Крещение Руси», А. Иванов 

«Крещение князя Владимира в Корсуни», А. Кившенко «Крещение киевлян князем Владимиром» 

и др. В конце мероприятия были представлены ресурсы Национальной электронной библиотеки, 

посвящённые крещению Руси. 

 

27 июля 

 

Передвижная книжная выставка «На скамейке летним днем книжку в руки мы берем» 

 

Лето – время отдыха, игр, развлечений и, конечно, чтения самых интересных книг. Через книгу и 

игру дети познают мир, учатся общаться. Специалисты библиотеки-филиала с. Восток для ребят 

открыли для юных книголюбов читальный зал под открытым небом, где  каждый желающий 

смог полистать-почитать понравившиеся книги, поотгадывать  загадки с друзьями, а также 

принять активное участие в обсуждении прочитанного. Желающие смогли взять понравившиеся 

издания для домашнего прочтения.   

 



Видеоконцерт «А музыка звучит…» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово участницам  женского объединения «Леонидовские 

посиделки» представлен видеоконцерт «А музыка звучит…», посвященный звездам эстрады -  

Софии Ротару и Эдите Пьехе, который в 20222 г. исполняется  соответственно 75  и 85  лет. 

Поклонники таланта певиц вспоминали любимые мелодии, восхищались их трудолюбием, 

талантом. Посмотрели отрывки из кинофильмов с их участием. Вспомнили и Муслима 

Магомаева, которому исполнилось бы 80 лет, - его неповторимый баритон, высокий артистизм и 

душевная щедрость покорили не одно поколение слушателей. На протяжении многих 

десятилетий эти артисты продолжают оставаться кумирами миллионов слушателей. 

Видеоконцерт «А музыка звучит…» прошел в теплой, веселой и музыкальной атмосфере. 

 

Книжная выставка «Читать подано!» 

 

В медиазале модельной центральной библиотеки представлена необычная выставка, - ее 

«героями» стали художественные книги, в названии которых упоминается... еда. Не обошлось 

без всеми любимых русских народных сказок «Репка» и «Колобок» для самых маленьких, 

«Мешка яблок» Владимира Сутеева, «Огурцов» Николая Носова, упоминаемые в названиях 

которых продукты весьма полезны для подрастающего организма. В литературном «меню» были 

и  каши: братья Гримм «Горшочек каши» и русская народная сказка «Каша из топора». 

Библиотекарь предложила читателям насладиться «Медовыми кладовыми» – сборником 

рассказов и повестей Алексея Леонова. Любителям литературной «стряпни» предлагались 

«Приключения Сдобной Лизы»  Виктора Лунина. На десерт предлагалось попробовать  «Череп в 

клубнике» Светланы Лавровой и Ольги Колпаковой  и «День шоколада» Анны Онихимовской. 

 

28 июля 

 

Занимательный экоурок «Грибная поляна» 

 

Про настоящую охоту знают все, но, оказывается, бывает охота тихая. О том, что является 

добычей у тех, кто увлечен этим видом отдыха, узнали воспитанники МБДОУ «Дружные 

ребята». Дошколятам была представлена информация, какие опасности подстерегают 

неосторожных «охотников», потому что среди  грибов есть и опасные виды. Из рассказа 

специалиста модельной центральной библиотеки дети узнали, какие съедобные грибы есть в 

наши лесах, познакомились и с ядовитыми. Далее ребята отгадывали загадки про грибы, пели 

«грибные» частушки. Библиотекарь прочитала детям сказку В. И. Даля «Война грибов с 

ягодами». 

 

29 июля 

 

Виртуальная экскурсия «Парад памятников литературным героям» 

 

Леонидовская детвора побывала на виртуальной экскурсии «Парад памятников литературным 

героям». Прежде чем отправиться осматривать памятники, «экскурсовод» - специалист 

библиотеки-филиала вместе с ребятами вспомнили, что такое скульптура, чем отличается от 

других видов изобразительного искусства.  Экскурсия «началась» в Дании, в Копенгагене, где 

все полюбовались бронзовой русалочкой, узнав историю скульптуры. В Германии «осмотрели» 

две скульптуры - барону Мюнхгаузену и бременским музыкантам, в Стокгольме узнали 

сладкоежку Карлсона и т.д. Ребята не только узнали, где находятся памятники, но и вспомнили 

литературных героев, а также авторов этих произведений. 

 

Конкурсная программа «Базар головоломок» 

 

Во время летних каникул у детей должен быть активный отдых, не только от школы, но и от 

гаджетов, в которых они обычно проводят свободное время. С воспитанниками лагеря дневного 



пребывания «Олимпия» специалистами модельной центральной библиотеки проведена 

конкурсная программа. Командные игры делились на два этапа: «Интеллектуальный» и 

«Активный». В интеллектуальном состязании ребята показали отличные знания, отвечая на 

вопросы викторины, отгадывали загадки, распутывали головоломки о спорте. На втором этапе 

ребята с удовольствием состязались в эстафете «Передача эстафетной палочки»; 

демонстрировали командный дух и волю к победе, участвуя в эстафетах «Переправа», 

«Кенгуру», «Волна» и с легкостью преодолевая все препятствия. Заряд бодрости, отличное 

настроение и море улыбок – вот, что получили подростки, приняв участие в конкурсной 

программе, по завершению которой всем участникам мероприятия были вручены сладкие призы. 

 

Бродилка по порталу «Вебландия «Весь мир большой от А до Я откроет Интернет-страна» 

 

Портал «ВебЛандия», размещённый на официальном сайте РГДБ, действует уже несколько лет и 

представляет собой подборку разнотематических  сайтов для детей. Участники мероприятия 

познакомились с главной страницей портала, которая оформлена в виде разноцветного пазла, 

представленного разделами: «Животные и растения», «Техника и изобретения», «Спорт», «Игры 

и развлечения» и др. Также дети смогли с помощью «ВебЛандии» зайти на страницы онлайн-

журналов «Филиппок», «Мурзилка», «Клёпа», где познакомились с интересной информацией. В 

конце мероприятия  юным пользователям Интернета было напомнено о правилах безопасности 

пользования всемирной паутиной. 

 

Конкурсная программа «Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно!» 

 

Специалисты библиотеки-филиала и КДЦ «Мир» с. Тихменево совместными усилиями 

организовали  детскую конкурсно-игровую программу «Счастье, солнце, дружба – вот что детям 

нужно!». Ребята отвечали на вопросы познавательной викторины, отгадывали загадки, читали 

стихи, исполняли песни о дружбе, счастье и мире. По итогам выполнения конкурсных заданий 

победила дружба. 

 

Литературное чаепитие «Похвала книге» 

 

Сотрудник библиотеки-филиала с. Малиновка предложила читателям собраться вместе и за 

чашкой чая обсудить книги классиков и современных писателей; поговорить о том, какие книги 

не теряют актуальность, а что забыто. В ходе общения читатели делились личными книжными 

открытиями и впечатлениями после прочтения книг  классиков (Ф.М. Достоевский, А.И. Куприн, 

А.Н. Радищев) и современных писателей (А. Чиж, А. и С. Литвиновы, В. Шукшин, Д. Донцова). 

Интересными были личные впечатления, высказанные собравшимися,  об открытиях в 

литературе (Г. Мортенсон, Н. Свечин, А. Гавальда, Э. Сафарли). 

 

Выставка-коллаж «Его Величество Театр!» 

 

Представленная в филиале-библиотеке с. Малиновка выставка-коллаж «Его Величество Театр!» 

познакомила читателей с разнообразием театральной жизни.. Выставка «рассказала» о балете, об 

опере, о драматических и комедийных постановках, а также о спектаклях театра кукол. 

Фотографии, являющиеся дополнительным информационным компонентом экспозиции, дали 

возможность воочию представить разные театральные жанры. 

 

Беседа «Когда мои друзья со мной», громкое чтение-обсуждение рассказа В. Драгунского 

«Сверху вниз, наискосок», игра «Школа дружбы» 

 

С загадки о дружбе началось мероприятие, посвящённое Международному дню дружбы, 

который отмечается 30 июля. Из представленной специалистом модельной центральной 

библиотеки медиапрезентации ребята узнали, что этот праздник был  провозглашён в 2011 г. 

Генеральной ассамблеей ООН; выяснили, как здороваются друзья в разных странах (в России – 

за руки, в Таиланде прикладывают сложенные ладони к груди и говорят «Вай!» и т. д.). Далее  



ребята поделились своим мнением о том, кого можно назвать другом; попытались определить, 

хорошие ли они сами друзья. Затем, в  викторине «Литературные друзья», по описанию 

поступков дети отгадывали название того или иного произведения. Потом дети обсуждали 

прочитанный вслух рассказ В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок». В заключении 

мероприятия дети приняли участие в играх на смекалку и сообразительность, где выигравший 

должен был отдать свой приз другу. 

 

30 июля 

 

Час права «Право для тебя и меня» 

 

С юными посетителями медиазала модельной центральной библиотеки проведено мероприятие, 

посвященное правовому воспитанию несовершеннолетних.  Вначале библиотекарь рассказала 

мальчишкам и девчонкам о том, что у всех имеются равные права, независимо от их цвета кожи, 

национальности или места жительства, а права детей  записаны в важном документе – 

«Конвенции о правах ребёнка». Далее, отвечая на вопросы викторины, дети смогли не только 

проверить свои знания, но и узнать интересные факты, о своих правах. Для закрепления 

усвоенного детям в конце мероприятия демонстрировались иллюстрации из сказок, а ребята 

вспоминали, о каких правах идёт речь в них, и какие права героев были нарушены. 

 

31 июля 

 

Творческий час «Загадочный Taraxacum (одуванчик)» 

 

«Кто на солнышке цветет? Кто пчеле подарит мед?» - такой короткой загадкой о цветах начался 

творческий час «Загадочный Taraxacum» для юных читателей модельной центральной 

библиотеки. Далее последовали загадки о различных  цветах, среди которых одна была 

посвящена тому самому загадочному тараксакуму. Дети узнали о целебных свойствах этого 

лекарственного растения, а мамам были представлены книги А. М. Задорожного «Справочник по 

лекарственным растениям», В. К. Лавренова «500 важнейших лекарственных растений». В 

творческий части мероприятия дети, используя цветную бумагу, ватные палочки и пластилин, 

создали объёмную картину «Одуванчик». 

 

Тематический обзор краеведческих новинок «Книга вышла погулять» 

 

На прибиблиотечной территории в течение дня жители города имели возможность 

познакомиться с краеведческими книгами из фонда модельной центральной библиотеки. Были 

представлены издания, где можно найти информацию об истории Сахалинской области, которой 

в 2022 году исполнилось 75 лет, экономике, растительном и животном мире и другие. Участники 

обзора знакомились с фотоальбомами, художественными книгами таких авторов, как Владимир 

Гринь, Валентина Полянская, Олег Кузнецов и др. 

 

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


