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01 июня 

 

Акция «Кораблик доброты» 

 

Нести добро – делать счастливыми других. Акция «Кораблик доброты» – это прекрасная 

возможность порадовать не только родных и близких, но и тех, кто тебе не знаком.  Юные 

поронайцы во время творческого часа «Большому добру – большое плавание!», проведенного 

сотрудниками модельной центральной библиотеки в фойе КДЦ «Мир», оформили баннеры 

Доброты и подарили их специалистам культурно-досугового центра, тем самым, поделились 

своим прекрасным настроением с организаторами праздничного действа.  

 

Одно из самых красивых качеств, присущих человеку – это доброта. Творить добро – значит 

сделать счастливыми окружающих. Юные читатели библиотеки-филиала с. Восток приняли 

участие в мастер-классе «Кораблик добрых пожеланий» и сделали открытки, которые подарили 

жителям села с пожеланиями здоровья, счастья. 

 

В библиотеке-филиале с. Малиновка проведены беседа «Доброта творит чудеса» и мастер-класс 

«Кораблик добрых пожеланий». В ходе общения участники встречи рассуждали о доброте, о 

чуткости, дружбе и милосердии, вспомнили стихии и рассказы о доброте и вежливости, после 

дети дружно на бумажных корабликах написали добрые пожелания и «отправили» кораблики в 

плавание по Морю добра, подарив их односельчанам.  

 

Библиотека-филиал с. Леонидово также присоединилась к акции «Кораблик доброты». 

Специалисты библиотеки в беседе «Поговорим о доброте» познакомили воспитанников 

пришкольного лагеря с историей возникновения праздника. В ходе знакомства с выставкой 

ребята прислушались к призыву «Будь на волне – читай!» и с интересом перелистывали как 

давно знакомые книги, так и те, которые видели в первый раз: Катаев «Цветик - семицветик», Г. 

Андерсена «Дюймовочка», А. Усачев «Умная собачка Соня» и другие. В ходе акции ребята 

писали на корабликах пожелания друг другу и отправляли в плавание свой «кораблик доброты».  

 

Литературно-игровая программа «Веселые книжные каникулы» 

 

Международный день защиты детей – праздник счастливого детства и начала долгожданных 

каникул. С воспитанниками лагеря дневного пребывания с. Гастелло специалистом библиотеки-

филиала была проведена литературно-игровая программа «Веселые книжные каникулы».  Ребята 

приняли участие в подвижных играх, викторинах, конкурсах. Мероприятие дополняла книжная 

выставка «В гостях у любимых героев». В завершение ребята присоединились к региональной 

акции «Кораблик доброты». Помимо разговора о добре, добром отношении друг к другу, 

вспоминали произведения, герои которых учат достоинству, нравственности. На бумажных 

корабликах ребятам было предложено написать пожелания своим друзьям и отправить 

кораблики» в «дальнее плавание». 

 

Акция «Классики в российской провинции», творческий час «Самолетик доброты» 

 

Несмотря на то, что ведущие этого мероприятия решили отойти от главного «героя» 

региональной акции «Кораблик доброты» в плане изготовления поделки, «самолетик доброты» 

оказался ничуть не хуже, даже «мобильнее». С воспитанниками летнего лагеря «Олимпия» была 

проведена беседа о доброте и дружбе. Участники акции с удовольствием сделали «самолетик 



добра», на котором написали самые добрые слова своим друзьям, близким. Ребята дарили друг 

другу самолётики и запускали их «в небо». 

 

Акция «Читаем классику» 

 

В пришкольном лагере с. Леонидово проведена очередная библиотечная акция «Читаем 

классику», «героем» которой стал рассказ «Говорящий грач» М. Пришвина, прежде чем 

приступить к чтению которого, библиотекарь познакомила ребят с биографией и творчеством 

писателя-натуралиста. Затем ребята внимательно и с интересом слушали рассказ, обсуждали 

прочитанное. Дети заметили, с какой добротой автор описывает все происходящее в природе, а 

рассказ призывает нас бережно относиться к живым существам и ко всей природе в целом. 

 

Акция «Классики в российской провинции» 

 

Специалисты библиотеки-филиала с. Восток, подхватив акцию, рошли по улицам села с 

комплектом классической литературы. Громкие чтения отрывков из поэтических и прозаических 

произведений отечественных классиков всегда с теплотой воспринимаются востоковцами, а 

потому библиотекари читали сами, давали возможность цитировать прохожим то, что помнится 

со школьной скамьи, и оказывается, что литературная классика в провинции по-прежнему в 

почете! 

 

Книжная выставка «Волшебство книжного лета» 

 

Наступили долгожданные каникулы, и появилось много свободного времени! Самое время для 

досугового чтения! Уже с порога библиотека-филиал с. Леонидово встречает своих юных 

пользователей книжной выставкой «Волшебство книжного лета». Вниманию детей представлены 

замечательные книги. Здесь можно познакомиться с произведениями писателей-натуралистов, 

увлекательными книгами о приключениях и путешествиях и т.д. Каждый ребенок для себя 

найдет что- то интересное и познавательное. 

 

Книжная выставка, викторина «Страна по имени Детство» 

 

Книжная выставка «Страна по имени Детство», оформленная специалистом библиотеки-филиала 

с. Малиновка и посвященная Международному дню защиты детей, была представлена в КДЦ 

«Мир». Тематика экспозиции раскрыта разделами «Я и право» и «В дни каникул не скучай! Бери 

книгу и читай!». Книги первого раздела «рассказывают» о правах и обязанностях детей, а во 

втором представлена самая интересная литература для досугового чтения в дни летних каникул, - 

веселые и озорные рассказы известных детских писателей - Л. Гераскиной, В. Драгунского, В 

Голявкина и др. Здесь же «расположились» издания для детей дошкольного возраста. Выставка 

заинтересовала малиновских книголюбов, которые с удовольствием знакомились с ее 

«экспонатами». 

 

Познавательно-игровая программа «Книжная улыбка Лета» 

 

Лето – это долгожданная пора, которую любят все без исключения, ведь лето – это каникулы! А 

каникулы - это куча свободного времени, которое можно потратить по-разному: например, на 

занятия спортом, прогулки и, конечно же, чтение. Как хорошо знают юные книголюбы детскую 

литературу, выяснили специалисты модельной центральной библиотеки во время познавательно-

игровой программы, проведенной в первый день летних каникул. Ребятам нужно было отгадать 

литературных персонажей, спрятанных в тематической подборке ребусов «Сказки, сказочники и 

литературные герои»; ответить на вопросы викторины «Кто хозяин этой вещи?»  и т.д. 

Завершилось мероприятие творческим часом «Детские мечты», участники которого нарисовали 

свои желания, а их у ребят оказалось очень много! 

 

Игровая программа «Лето на дворе, веселье - детворе!» 



 

Для маленьких воспитанников МБОУ ДО №8 «Огонек» веселые ведущие Пират и Спасайкин 

(специалисты модельной центральной библиотеки) организовали игровую программу, 

посвящённую Дню защиты детей, но перед началом состязаний предусмотрительный Спасайкин 

рассказал детям о правилах безопасности во время летних игр и только потом позволил 

коварному Пирату организовать состязания. Были проведены игры на ловкость и смекалку, 

координацию движений и скорость: «Морская фигура», «Летает – не летает», «Три, тринадцать, 

тридцать», конкурсы «А знаете ли вы?» и пр. 

 

Литературный праздник «Мир всем детям на планете!» 

 

В первый летний день библиотеки ждут ребят на праздник Детства, радости и книг! Герои сказки 

А. Линдгрен Фрекен Бок и Карлсон, «посетившие» библиотеку-филиал с. Восток, подарили 

читающей детворе великолепный праздник. В ходе общения со такими необычными ведущими 

ребята узнали не только об истории Дня защиты детей, познакомились с книгами о мире, дружбе, 

взаимовыручке, но и приняли участие в веселой игровой программе. В ходе мероприятия 

отгадывали ребусы и сложные загадки-обманки; с помощью пантомимы изображали героев 

сказок; отвечали на вопросы викторины, читали стихи о дружбе, мире и пели песни о лете. 

Читатели активно принимали участие в празднике, справились со всеми поставленными перед 

ними заданиями. Встреча прошла очень живо, весело, задорно, эмоционально. А все, кто посетил 

в этот день библиотеку, ушел с хорошим настроением. 

 

Цикл мероприятий «Яркие краски – детства» 

 

Цикл мероприятий в первый день летних каникул организован специалистом библиотеки-

филиала для детворы с. Забайкалец.   В ходе игровой программы «Спорт – это жизнь, это 

радость, здоровье» была проведена веселая эстафета, в ходе которой ребятам необходимо было 

выполнить различные задания («Передай мяч», «Кто быстрее», «Богатыри» и другие). Это 

веселое состязание подарило заряд бодрости на целый день. Затем дети приняли участие в акции 

«Кораблик доброты». После беседы о том, что такое доброта, какого человека можно назвать 

добрым, какие поступки его украшают, ребята смастерили из бумаги кораблики, которые с 

пожеланиями добра отправили в дальнее плавание. В заключение праздничной программы 

прошёл конкурс рисунков «Яркие краски – детства», где были представлены работы 

Богомоловой Ларисы, Лазо Рустама, Лазо Богдана, Подрез Артёма, Сальниковой Людмилы. 

 

Книжная выставка «Трезвость – это здорово!» 

 

На выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке, была представлена 

убедительная информация о вредоносном употреблении алкоголя. Причины популярн6ости 

алкогольных напитков в обществе, влияние на здоровье и нормы закона, регулирующие 

ответственность за распитие и появление в нетрезвом виде несовершеннолетних, раскрыты в 

журнальных публикациях. В качестве альтернативы пагубной зависимости предлагаются книги, 

популяризирующие ЗОЖ, художественная литература авторов, рейтинговых среди читающей 

молодёжи. 

 

Книжная выставка, тематический обзор «Никотин, алкоголь как кладовая смерти!» 

 

Алкоголь и никотин - извечные и коварнейшие враги человечества, значительная часть которого, 

к сожалению, находится в рабстве у веществ, называемых дурманом, зельем, отравой. Причем 

особую тревогу вызывает увеличение числа подростков, школьников, употребляющих алкоголь 

и никотин. На книжной выставке, оформленной в библиотеке-филиале с. Восток, представлены 

не только специальные издания о вреде алкоголя и никотина, но и художественная литература, в 

частности, произведения сахалинского прозаика А. Тоболяка, через которые можно привлечь 

внимание населения к сохранению здоровья, а также различный раздаточный материал на 

соответствующую тему. 



 

Книжная выставка «Трезвость родителей - здоровье детей» 

 

1 июня – это не только День защиты детей, но и День родителей. Кроме того, в этот день 

проходит Акция «День без алкоголя». В целях популяризации здорового образа жизни среди 

взрослого населения в библиотеке-филиале с. Леонидово представлена книжная выставка 

«Трезвость родителей – здоровье детей». На книжной выставке представлены информационные 

материалы, убеждающие в пагубном влиянии алкоголя на организм не только крепких напитков, 

но и энергетических коктейлей, пива. Читателям предлагались поэзия, произведения 

художественной прозы, в сюжетах которых имеет место тема злоупотребления алкогольных 

напитков: О. Хайям «Рубаи», Ш. Бронте «Джейн Эйр», М. Твен «Принц и нищий», Ч. Диккенс 

«Жизнь Дэвида Копперфилда», В. Ерофеев «Москва-Петушки» и пр. 

 

Акция «Подари ребенку трезвый мир!» 

 

В День трезвости читатели библиотеки-филиала с. Гастелло, в очередной раз, услышали рассказ, 

что алкоголизм — это тяжёлое заболевание с серьёзными для здоровья последствиями. На 

выставке «Подари ребенку трезвый мир!» были представлены книги, журнальные статьи, 

рассказывающие о разрушительной силе алкоголя, о том непоправимом вреде, который он 

наносит человеку, семье, обществу, также для гостей библиотеки были подготовлены и розданы 

информационные листовки «Я выбираю трезвость». 

 

Информационная акция «Ясная голова - ясный ум» 

 

1 июня – День без алкоголя. В рамках антиалкогольной акции «Ясная голова – ясный ум», 

организованной специалистами модельной центральной библиотеки, были распространены 

буклеты, призывающие вести здоровый образ жизни. Во время беседы с прохожими 

библиотекарь обращала внимание на то, что жизнь прекрасна и без алкоголя, нужно правильно и 

с пользой для своего здоровья проводить свободное время, правильная организация которого 

противостоит развитию вредных привычек. 

 

Беседа-призыв «Друг – не тот, кто в застолье крут!» 

 

В День трезвости учащиеся СПЦ №3 услышали от специалиста модельной центральной 

библиотеки информацию о том, как вредные привычки влияют на организм молодого человека; 

как меняются личные качеств, характер пьющего. Специалистом модельной центральной 

библиотеки были предоставлены сведения о статистике употребления алкоголя в Российской 

Федерации на душу населения, а также о судебной практике, которая свидетельствует, что со 

злоупотреблением алкоголем связаны половина несчастных случаев со смертельным исходом на 

транспорте и половина убийств. Ребята были откровенны, отвечая на вопросы анкеты «Почему 

подростки пьют?». В конце мероприятия ещё раз обсудили полученную информацию и сделали 

выводы, что дружба с алкоголем приносит только боль, страдание и потерю здоровья. 

 

Акция в селе «Молодёжь за здоровый образ жизни» 

 

В рамках акции, организованной специалистом библиотеки-филиала с. Малиновка юные жители 

села, организовав «Патруль здоровья», раздавали листовки о вреде курения, наркомании, 

алкоголя. Населению более старшего возраста ребята вручали лестовки о правильном питании, 

как распознать инсульт и пр. Всем участникам акции давались советы больше находиться на 

свежем воздухе, умеренно и правильно питаться, соблюдать правила гигиены, закаляться. 

 

Познавательная беседа «Есть у меня обязанность…» 

 

В Международный день защиты детей воспитанники СРЦН «Надежда» вспоминали не только о 

своих правах, но и вместе со специалистом модельной центральной библиотеки обсуждали 



обязанности, в перечне которых - слушать советы взрослых, помогать по дому, быть вежливым и 

т. д., - всё это должен знать и выполнять каждый ребёнок, ведь для того, чтобы что-то получить, 

нужно что-то отдать, именно так и никак иначе должны выстраиваться отношения с 

окружающими. Продолжая тему беседы, ребята поиграли в игру «Да или нет?». Библиотекарь 

задавала вопрос, требующий понимания своих обязанностей. Отвечать на вопросы нужно было 

быстро: с чем-то дети справились, а иногда от души смеялись, когда начинали путаться в ответе. 

В заключение отгадывали загадки на тему «Вежливые слова», закрепляя, таким образом, 

полученную информацию.  

 

02 июня 

 

Игра-викторина «Знай, умей, соблюдай…» 

 

В форме познавательной игры прошло мероприятие для юных читателей медиазала модельной 

центральной библиотеки. В первой части ребята послушали рассказ библиотекаря о дорожных 

знаках и правилах дорожного движения, и почему правила нужно обязательно знать и 

соблюдать. Далее участникам игры были предложены занимательная викторина «ПДД против 

ДТП», конкурсы «Разрешается-запрещается», «Средства передвижения» и пр. В заключение 

ребята сделали вывод, что необходимо обязательно соблюдать правила дорожного движения, 

потому что эти правила сохраняют нам жизнь. 

 

Игровая программа «Разноцветное детство» 

 

Разноцветью лета была посвящена игровая программа, в ходе которой ее участникам 

предлагалось собрать как можно больше жетонов, - об их главном предназначении ребята 

догадались только в финале игры. Итак, за каждый этап прохождения состязания команда 

получала награды определенного цвета.  Например, за победу в конкурсе «Ядро барона 

Мюнхгаузена» выдавались жетоны фиолетового цвета, а состязания «Кот в сапогах», «Лягушка-

путешественница», «Трусливый заяц» принесли жетоны желтого, оранжевого, голубого, синего 

цветов, соответственно. Что же означали цвета наград? В конце мероприятия дети догадались, 

что разноцветные жетоны символизируют радугу. Собрав её на скорость, команда получила 

дополнительный цветной жетон. Далее всем участникам игровой программы получили сладкие 

призы, а участникам команды победительнице были вручены медали со слоганом «Так держать!» 

на радужном фоне. Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки. 

 

03 июня 

 

Игровая программа «А у нас каникулы!» 

 

Летние каникулы – самое долгожданное время для школьников, время игр, развлечений и 

активного отдыха. Наступившим каникулам была посвящена игровая программа, организованная 

в модельной центральной библиотеки для воспитанников лагеря дневного пребывания 

«Солнечный лучик» и на придворовой территории для воспитанников детской комнаты 

«Космос». Свои знания ребята продемонстрировали в конкурсе «Узнай по описанию героев 

сказок», ответили на вопросы викторины «Безопасное лето», а затем приняли активное участие в 

подвижных играх «Танцуют все!», «Повтори наоборот», «Донеси мяч», «Болото».  В завершение 

ребятам был представлен библиографический обзор книг, в сюжете которых представлена тема 

дружбы в период летних каникул, в частности, повесть Валентины Осеевой «Динка», повесть 

Владислава Крапивина «Оруженосец Кашка» и другие. 

 

Беседа «Эколята - юные защитники природы», субботник «Ждет помощников природа» 

 

Эколята – юные защитники природы. А как природу можно защищать, и кто (или что) ей 

угрожает? Юные участники беседы, проведенной специалистом модельной центральной 

библиотеки.  узнали об экологическом состоянии Земли, отрицательных факторах, влияющих на 



экологию; познакомились со сказочными защитниками Природы «Эколятами» - Шалуном, 

Умницей, Тихоней и Елочкой. Ребята не только узнали об истории этого проекта, но и приняли 

участие в игре «Угадай правило», «Будь внимательным», ответили на вопросы о живой и 

неживой природе, вспомнили правила поведения в лесу, отгадали лесные загадки. В игре 

«Чистая поляна» дети с удовольствием помогали очистить поляну от разного мусора, который 

необходимо было рассортировать на бумажный, пластмассовый и стеклянный. В завершение 

прочитали клятву «Эколят» и посмотрели мультфильм про героев проекта. После мероприятия 

все его участники приняли участие в субботнике «Ждет помощников природа», на котором 

детвора с задором и энтузиазмом помогла убрать прибиблиотечную территорию. 

 

Экологический час «Люди знают с давних пор, что такое мухомор» 

 

Грибы – поистине загадочные создания. Когда-то их считали растениями, но потом ученые 

признали, что гриб – это нечто особенное, так появилась наука микология. И пусть микология 

является разделом ботаники, у грибов много общего с животным миром.  В ходе беседы с юными 

натуралистами специалист библиотеки-филиал рассказала ребятам о грибах, произрастающих в 

нашей области, научила отличать съедобные грибы от ядовитых. А главным героем встречи 

стал... мухомор. Ребята узнали, почему он так красив и насколько опасен; приняли участие в 

увлекательной игре «Грибной маршрут»; разгадывали загадки и отвечали на вопросы викторины, 

а также слушали стихи и сказки про мухомор. 

 

Цикл мероприятий «В волшебной Пушкинской стране» 

 

Пушкинский день России – для всех россиян важная дата, связанная с днем рождения 

величайшего поэта. Творчеству А. С. Пушкина посвятили специалисты библиотеки-филиала с. 

Леонидово цикл мероприятий, открыло которое знакомство с книжной выставкой «В волшебной 

Пушкинской стране», где были представлены всеми любимые сказки А. С. Пушкина.  В 

литературном лабиринте «Заморочки из пушкинской бочки» юных читателей ждали игры, 

викторины, конкурсы и интересные загадки, но сначала дети познакомились с интересными 

фактами из биографии А. С. Пушкина, а затем включились в игровую программу, вспоминая 

окончания фраз из сказок, продолжая предложенные отрывки, собирая паззлы по иллюстрациям, 

отгадывая сказочный кроссворд. Дети отлично справились с заданиями, проявили 

сообразительность и продемонстрировали свою любовь к творчеству поэта. Приятно осознавать, 

что дети знают Пушкина, читают Пушкина и любят его литературное наследие. В заключении 

мероприятия дети «посетили» мультзал «Что за прелесть эти сказки» и с удовольствием 

посмотрели мультфильм «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

 

Час исторической памяти «Эстафета ″Сахалинские аллеи″» 

 

В ходе мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки, юноши и 

девушки из СПЦ № 3 узнали о региональном конкурсе, который проводился в 2021 г.  в память 

земляков, внесших неоценимый вклад в становление и развитие Сахалинской области. Конкурс 

был проведен в рамках реализации проекта «Эстафета ″Сахалинские аллеи″» в честь 

празднования 75-летия образования Сахалинской области. Островитянам было предложено в 

своих населенных пунктах высадить саженцы деревьев для будущих аллей, где установят 

памятные знаки с именами и описанием заслуг тружеников, уже ушедших из жизни, но 

прославивших родной край своими трудовыми подвигами. В Поронайске тоже появилась такая 

аллея на улице Победы, где было высажены рябиновые деревья, и установлен памятный стенд, 

на котором увековечены 9 наших земляков. Во время беседы и одноименной электронной 

презентации  ребята познакомились с героями-поронайцами: героями Социалистического Труда 

С. Е. Кайгородовым и Е. А. Русановым, шкипером морского торгового порта А. С. Бокунем, 

железнодорожником В. С. Гороховым, капитаном рыбопромысловых судов С. В. Ханиным, 

дояркой Г. Г. Деревцовой и др.  В заключение молодежи была высказана просьба, чтобы 

поколение людей, прославивших Родину не только на полях сражений Великой Отечественной 

войны, но и в суровых трудовых буднях послевоенных лет, осталось в памяти потомков. 



 

04 июня 

 

Акция «Эстафета «Сахалинские аллеи» 

 

В 2021 г. в рамках регионального проекта «Сахалинские аллеи», посвященного 75-летию 

Сахалинской области, вдоль домов №4 и 6 по улице Победы были высажены саженцы рябин, 

установлен информационный стенд о поронайцах, внесших весомый вклад в трудовую славу. 

Негласное шефство над аллеей взяли специалисты модельной центральной библиотеки, которые 

4 июня вышли на очередной субботник и привели в порядок территорию, очистив от бытового 

мусора не только газон, но и пешеходную и велосипедную дорожки. 

 

Акция «Чистый берег» 

 

Неравнодушные жители с. Малиновка и Восток под лозунгом «У доброты не бывает каникул» 

подхватили региональную акцию «Чистые берега» и провели уборку прибрежных территорий. 

Вот как отзывались о мероприятии его участники: «Было так приятно видеть результаты своего 

труда, и словно сама Природа решила отблагодарить нас, - на небе засияло солнце!». 

Инициаторами мероприятия стали специалисты библиотек-филиалов. 

 

05 июня 

 

Цикл мероприятий «А Пушкина мы помним наизусть!» 

 

Проведение Пушкинского дня в библиотеке-филиале с. Гастелло началось с презентации 

книжной выставки «Читайте Пушкина, читайте!». Затем юным участникам встречи была 

предложена викторина «Что за прелесть эти сказки!». В завершении мероприятия ребята 

попробовали свои силы в конкурсе чтецов «А Пушкина мы помним наизусть!» и с 

удовольствием продекламировали любимые пушкинские строки, которые помнятся наизусть! 

 

Выставка-портрет «Солнце русской поэзии» 

 

В библиотеке-филиале с. Забайкалец была оформлена выставка-портрет «Солнце русской 

поэзии», посвящённая Пушкинскому дню России и Дню русского языка. Библиотекарь 

представила участникам мероприятия интересные факты из жизни поэта, прочитала отрывки из 

прекрасных и мудрых сказок, обращая внимание на удивительную красоту слова русского. 

Читатели прочитали наизусть любимые стихотворения, тем самым почтив память великого 

поэта. 

 

Разговор об авторском праве «Не продается вдохновение, но можно рукопись продать» 

 

Дню рождения А. С. Пушкина был посвящен разговор об авторском праве, проведенный в 

модельной центральной библиотеке. В общении, построенном на основе пушкинского 

стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом», участники мероприятия обсудили отношение 

творческих людей к бизнесу и бизнеса к творчеству; узнали, что такое авторское право; как, 

благодаря Н. Н. Гончаровой, вдове А. С. Пушкина, был увеличен срок исключительного права 

владением литературным произведением и пр. В ходе общения были представлены электронные 

книги из коллекции Национальной Электронной Библиотеки, которые можно скачивать в 

свободном доступе и которые можно читать только в библиотеке, подключенной к ресурсам 

НЭБ. 

 

Беседа «На каникулы - в поход» 

 

Наступила летняя пора, и многие дети вместе с родителями собираются в поход. Поход – это 

отличное средство для гармоничного развития ребят и взрослых, которое реализуется в виде 



сочетания спорта и отдыха. Поход несет в себе огромный познавательный потенциал, 

возможность активного познания окружающей среды. Участники мероприятия, проведенного в 

модельной центральной библиотеке, узнали, что поход – это дело серьезное, требующее 

тщательной подготовки. Какой? – Запомнить правила походной жизни помогли конкурсы: ребята 

вспоминали правила безопасного поведения в походе, разгадывали загадки о лекарственных 

растениях и рассказывали, при каких недугах они могут помочь, запоминали по картинкам 

съедобные или несъедобные грибы. 

 

06 июня 

 

Поэтический калейдоскоп «Пушкин жив в своих стихах!» 

 

Когда мы смотрим в калейдоскоп, то видим красивый узор, сложенный из множества цветных 

стеклышек. Творчество Пушкина, с которым с помощью специалиста модельной центральной 

библиотеки познакомились воспитанники МБДОУ № 34 «Морячок», произвело на детей такой 

же эффект, как и игра в калейдоскоп. Множество ярких, красивых стихотворений из сказок, 

каждой из которых ребята определили свой цвет. Желтый цвет – «Сказка о золотом петушке», 

синий – «Сказка о рыбаке и рыбке», зелёный – «Сказка о попе и работнике его Балде», 

оранжевый – «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». Из этих фигур ребята сложили 

единый, как в калейдоскопе, узор. 

 

Литературная гостиная «Идут века, но Пушкин остается…» 

 

В библиотеке-филиале с. Малиновка «открылась» литературная гостиная. На встречу с 

творчеством великого поэта были приглашены все, для кого имя Пушкина олицетворяет русскую 

культуру. У выставки с символическим названием «Идут века, но Пушкин остаётся…»  

вспомнили биографию и творчество классика, лирика которого читалась как наизусть, так и «с 

листа». Вспомнили и о теплых, душевных отношениях Александра Сергеевича с няней Ариной 

Родионовной, которой были посвящены стихотворения «Зимний вечер», «Няне». По известным с 

детства пушкинским произведениям была проведена викторина «Наши любимые сказки». В 

заключение библиотекарь пожелала участникам встречи не забывать про литературное чтение и 

беречь наш прекрасный русский язык. 

 

Час интересной истории «Как воевали потомки Пушкина в Великую Отечественную 

войну» 

 

В Пушкинский день России ребятам из СПЦ №3 рассказаны истории о потомках поэта - 

участниках Великой Отечественной войны. Участникам встречи, проведенной специалистом 

модельной центральной библиотеки, была продемонстрирована репродукция картины народного 

художника РФ В. И. Переяславца «Групповой портрет потомков А. С. Пушкина – участников 

Великой Отечественной войны», где изображены правнуки и праправнуки великого поэта, чьи 

кители украшают боевые ордена и медали. Ребята узнали об их военных подвигах и дальнейшей 

судьбе. 

 

Медиавикторина «За ученым котом в сказку Пушкина войдем» 

 

Увлекательное путешествие по сказкам Пушкина совершили юные книголюбы с помощью 

специалиста модельной центральной библиотеки. Ребятам пригодилась смекалка, ловкость, 

знания.  Все вопросы викторины были направлены на расширение и закрепление знаний детей о 

важных моментах биографии и творчестве А. С. Пушкина.  Ребята угадывали, из какой сказки те 

или иные стихотворные строки, узнавали произведение по иллюстрациям, называли героев 

сказки по словесному портрету. В конце мероприятия дети посмотрели мультипликационный 

фильм «Сказка о золотом петушке». 

 

Тематический цикл «Как вечно пушкинское слово…» 



 

Тематический цикл, посвященный творчеству поэта, позволил представить специалистам 

модельной центральной библиотеки пушкинское слово во всем его величии и красоте. В 

городском парке был проведен мастер-класс по изготовлению панно «Золотая рыбка». Дети с 

азартом выбирали контур своей золотой рыбки и цвет бумаги. Далее с удовольствием работали с 

выбранной гофрированной бумагой, заполняя контур морской волшебницы, а некоторые 

осваивали новую для себя технику - торцевание. В ходе работы дети вспоминали сказку А. С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Все работы получились яркие, красочные, как и сам 

праздник. Поклонники лирики А. С. Пушкина приняли участие в экспресс-состязании «Читайте 

Пушкина от мала до велика». Юные пушкинисты продемонстрировали свою эрудицию в игре-

викторине по сказкам - литературном лото «Там, на неведомых дорожках...». В ходе игрового 

мероприятия необходимо было, исходя из выпавшей грани кубика, вспомнить героев сказок по 

их описаниям; узнать сказку по описанию места действия; определить современные значения 

архаичных слов, употребляемых в  сказках и пр. успешно справились с заданиями, получили 

много интересной информации и провели время с пользой... В кукольном балаганчике можно 

было посмотреть кукольный мини-спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке».  

 

Сказочное путешествие «У Лукоморья», книжная выставка «В волшебной Пушкинской 

стране» 

 

Специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово отправились с юными поклонниками творчества 

поэта – воспитанниками детского сада «Ивушка» в сказочное путешествие «У Лукоморья». 

Малыши с интересом листали яркие книги-сказки, играли в игру «Ловись, рыбка!», ловко 

собирали грибочки для белочки, которая «песенки поет». Мероприятие закончилось 

демонстрацией отрывка из мультипликационного фильма «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

07 июня 

 

Литературная встреча «Необыкновенные приключения с Виталием Губаревым» 

 

В. Г. Губарев – один из лучших писателей-сказочников СССР, чьи повести-сказки и сегодня 

пользуются большой популярностью у читателей, регулярно переиздаваясь. Из нескольких 

вопросов викторины в начале мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, 

юные книголюбы сразу узнали сказку «Королевство Кривых зеркал». Познакомились с другим 

творчеством Виталия Губарева. Удивились, что еще в детстве он стал настоящим журналистом, а 

в 14 лет был опубликован его первый рассказ. Наибольшую известность писателю принесли его 

повести-сказки. «Королевство кривых зеркал» стала одной из самых любимых книг детей и 

взрослых. Вместе с ребятами вспомнили главных героев произведения – Олю и Яло.  С 

удовольствием читали и отгадывали «имена наоборот» – Гурд, Аксал, Нушрок и др. Некоторые 

дети сказали что, как и главная героиня сказки, хотели бы шагнуть по другую сторону зеркала. 

Немного задумались о том, что бы они делали на месте Оли. Высказывались разные 

предположения. Одни сказали, что боролись бы со злом, другие посмотрели бы со стороны «что 

будет?», а третьи вообще остались бы дома и играли в телефоне. Ребята с интересом узнали о 

других сказках писателя: «Трое на острове», «Путешествие на Утреннюю Звезду», «Часы веков», 

«В Тридевятом царстве». К сожалению, не все эти произведения Виталия Губарева есть в 

библиотеке, но интересную информацию об этих книгах присутствующие получили. 

 

Литературный час «И богатства пушкинского слога не забыты будут на Руси» 

 

Светлое и солнечное имя поэта сопровождает нас всю жизнь, с самого раннего детства. Ещё не 

умея читать, мы уже повторяем наизусть строчки из его удивительных и волшебных сказок. В 

этот Пушкинский День, который совпадает с Днём русского языка, участники мероприятия – 

воспитанники лагеря дневного пребывания «Олимпия», придя в модельную центральную 

библиотеку, вспомнили о жизни и творчестве великого русского поэта. Много интересного было 

рассказано об увлечениях поэта, его привязанности к няне Арине Родионовне, об отношениях к 



близким и друзьям. В игровой форме вспомнили всеми любимые произведения. Отвечали на 

вопросы викторины по произведениям, отгадывали загадки по сказкам. 

 

Книжная выставка «И каждое слово его необъятно», литературная игра «В тридевятом 

царстве, в Пушкинском государстве!» 

 

Для каждого, кто знаком с творчеством Александра Сергеевича, – это имя символизирует что-то 

особенное, доброе, светлое. На книжной выставке «И каждое слово его необъятно», 

оформленной в библиотеке-филиале с. Восток, представлены лучшие произведения русского 

гения. В ходе литературной игры «В тридевятом царстве, в Пушкинском государстве!» ее 

участники вспоминали содержание сказок и пересказывали их, договаривали окончания фраз из 

сказок, читали стихи наизусть, подсчитывали героев сказок, отвечали на вопросы викторины, 

отгадывали кроссворд и узнавали сказки по иллюстрациям. В завершение просмотрели отрывок 

из сказки «О попе и его работнике Балде». 

 

Книжная выставка, громкое чтение «Волшебный мир народных сказок» 

 

В рамках Года культурного наследия народов России и к 75-летию Сахалинской области в 

библиотеке-филиале с. Леонидово была представлена книжная выставка «Волшебный мир 

народных сказок», посвящённая творчеству коренных малочисленных народов Севера 

Сахалинской области. Культура каждого народа значима для всех людей и должна сохраняться 

вне зависимости того, велик или мал этот народ по численности. Юным читателям представлены 

нивхские, уйльтинская сказки, сказки всем известного В. Санги и другие. Ребята с удовольствием 

рассматривали книги, иллюстрации к историям, особенно рисунки, выполненные их 

сверстниками.   Затем ребята послушали сказку В. Санги «Девочка-лебедь», которую прочитала 

специалист библиотеки. В заключение пришли к общему выводу: каким бы народом не была 

придумана история, она всегда учит добру и справедливости. 

 

Урок безопасности «Не шути с огнём» 

 

В ходе мероприятия, проведённого специалистом библиотеки-филиала с. Гастелло с 

воспитанниками летнего лагеря дневного пребывания при МКОУ СОШ, вспоминали, как наши 

предки «приручали» огонь, как добывали его, какую роль огонь играет в нашей жизни. Ребята 

знают, что пожар - это страшное бедствие, в котором гибнут люди, сгорает имущество, поэтому 

далее говорили о причинах возникновения пожаров, о правилах безопасного поведения во время 

пожара. Далее на уроке безопасности дети участвовали в конкурсах: «Потуши огонь», «Угадай-

ка».   В завершении мероприятия ребята просмотрели мультфильм «Смешарики». 

 

 

Познавательно-увлекательная программа «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

 

Ведущей встречи, прошедшей с участием воспитанников СРЦН «Надежда» и юных читателей 

модельной центральной библиотеки, стала доктор Здоровушкина, которая поделилась секретами 

правильного питания и здорового образа жизни. Из мультимедийной презентации дети узнали, 

что значит сбалансированное питание, для чего нужны жиры, белки и углеводы, а из 

просмотренного ролика «Наука для детей» ребята выяснили, как на организм влияют витамины, 

и в каких продуктах они присутствуют. Затем Здоровушкина, выбрав себе ассистента, 

предложила провести опыт по выявлению витамина А в яблочном соке «Малышам». Далее дети 

отвечали на вопросы викторины «Загадки овощей и фруктов» и находили ответы в филворде. В 

ходе программы воспитанники собирали части пословиц и поговорок о здоровом питании и 

познакомились с книгами: М. Лиф «Быть здоровым – нескучно», Ф. Лоу «Как правильно и 

вкусно питаться, чтобы быть здоровым, умным и красивым», Е. Мириманова «Детям о питании», 

Е. Качур «Если хочешь быть здоров», «Первые вопросы и ответы о питании». 

 

08 июня 



 

Информационная выставка, тематический обзор «Документ будущего: электронный 

паспорт гражданина РФ» 

 

Электронные документы все чаще и чаще заменяют обычные бумажные. Какие-то из важных 

документов уже не существуют в бумажном виде, а каким-то только предстоит пройти эту 

трансформацию. С юными читателями модельной центральной библиотеки обсуждали замену 

старого бумажного образца паспорта на новый электронный.  Ребята узнали, чем электронный 

паспорт отличается от старого, когда планируется его введение для всех граждан РФ, какие 

данные фиксируются в электронном паспорте, какие преимущества и недостатки есть у этого 

документа. 

 

Викторина «Виват героям русских битв!» 

 

«Виват героям русских битв!» - под таким названием прошла викторина среди жителей села.  

Вопросы викторины касались истории нашей Родины, включали в себя знания основных битв, 

городов-героев, имена героев, полководцев, памятников, посвященных военным событиям. К 

сожалению, не на все вопросы давались правильные ответы, но в процессе викторины 

леонидовцы узнали много нового и интересного. Мероприятие проведено специалистами 

библиотеки-филиала. 

 

09 июня 

 

Информационная выставка, электронная презентация «Час мужества пробил на наших 

часах!» 

 

Всем людям хочется жить в мире, свободном от войн и насилия, но между странами часто 

возникают военные конфликты. К сожалению, в нашей стране Великая Отечественная война не 

стала последней. Афганистан, Чечня, Сирия, Украина ‒ эти слова чёрными буквами вписаны в 

нашу историю. В рамках акции «Россия – страна героев» в модельной центральной библиотеке 

оформлена книжная выставка «Час мужества пробил на наших часах!», где представлены книги 

и информационные материалы о героях нашего Отечества с древних времен по настоящее время. 

Например, об Александре Невском, защитниках крепости «Осовец», сестре милосердия Римме 

Ивановой, героях Советского Союза – казаке К. И. Недорубове, лётчиках М. Девятаеве и А. 

Горовце, подводнике А. Маринеско и др. Почетное место на выставке и в электронной 

презентации занимают герои сегодняшнего дня – военные, которые удостоены звания Герой 

России за освобождение Украины от нацистов, - сержант Ю. Нимченко, капитан А. Панкратов, 

десантник старший лейтенант Н. Гаджимагомедов (посмертно), командир батальона «Спарта» В. 

Жога (Герой ДНР и Герой РФ, посмертно) и др. В ходе беседы, обзора выставки участники 

мероприятия отнеслись с должным вниманием и уважением к озвученной теме. Было видно, что 

все испытывают чувство гордости за подвиги своих современников. 

 

Час виртуальной истории «Великий государь великого государства» 

 

Час виртуальной истории «Великий государь великого государства», посвященный 350-летию со 

дня рождения российского царя Петра I Великого, проведен с воспитанниками летних лагерей 

МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №1 и ДЮСШ. С помощью информационного онлайн-обзора 

«Семь европейских достижений Петра I» ребята узнали о дресс-коде при Петре I (запрет на 

бороды, внешний вид в одежде и пр.), о введении царем безвизового режима, о других 

достижениях великого правителя. Далее участники познавательной викторины «Великий 

реформатор» отгадывали загадки о знакомых растениях и цитрусовых, появившихся в России 

благодаря Петру I. 

 

Книжная выставка-викторина, библиографический обзор «Россия – великая наша 

держава» 



 

В преддверии Дня России читатели подростковой кафедры отдела обслуживания модельной 

центральной библиотеки познакомились с выставкой, первый раздел которой «Гордость моя - 

Россия!» представил книги по истории Росси, начиная с Древней Руси и по сегодняшний день. 

Среди изданий - «Моя первая русская история» в рассказах для детей Н. Головина, сборник 

рассказов «Недаром помнит вся Россия», книга Н. Андриянова «Я гражданин России». 

Последняя книга повествует ребятам в форме живого диалога о правовом устройстве России, 

символах страны. Книги из серии «Любимая Россия» («Русские святыни», «Культурные 

ценности России» и «Народы России») дополняют понимание юных читателей о Родине.  Второй 

раздел выставки «Великие люди России» представлен изданиями серий «Жизнь замечательных 

детей», «Сто тысяч почему», рассказывающих о людях, которые внесли огромный вклад в 

отечественную историю: Александр Невский, Дмитрий Донской, А. Суворов, Ю. Гагарин и др. 

На полках выставки расположены таблички с вопросами, ответы на которые спрятаны в книгах. 

 

Беседа-совет «Быть здоровым жить активно» 

 

Во время беседы с прохожими специалист библиотеки-филиала с. Гастелло обращала внимание 

на то, что жизнь прекрасна и без алкоголя, нужно правильно и с пользой для своего здоровья 

проводить свободное время. Были распространены буклеты о вреде употребления алкоголя. В 

рамках акции прохожим было предложено пройти блиц-опрос «Твое отношение к алкоголю». 

 

Эко-«поход» по журналу «Юный натуралист» «Волшебный мир природы» 

 

В ходе мероприятия юные читатели модельной центральной библиотеки узнали историю 

журнала и познакомились с рассказами натуралистов Э. Гусева «Ондатра», Е. Лялина «Наши 

ласточки». Каждому участнику встречи было дано задание: в течение 10 минут ознакомиться с 

журналом и рассказать о самой интересной, на его взгляд, статье. Это очень понравилось детям, - 

так ребята узнали много нового и интересного о природе и самом журнале. 

 

Познавательный час «Сказочница, сказитель» 

 

Далеко раскинулось царство, необъятное государство – Страна Сказок! Много там чудес, 

волшебства. И кто хоть раз побывал там, запомнит это навеки.  Ребята летнего пришкольного 

лагеря «Звезды» вместе со Сказочницей отправились в интересное путешествие. С собой ребята 

взяли «сказочные» предметы (зеркальце, клубочек, метлу Бабы Яги и др.), которые помогали им 

в пути. Дорога была нелегка, но воспитанники с честью прошли все препятствия, дружно 

отгадывая сказочный кроссворд и загадки, вспоминая волшебные заклинания, с удовольствием 

принимая участие в «Сказочной юморине». Добрая Сказочница познакомила юных 

путешественников с интересной книгой «Дело мастера боится» И. Шангиной, из которой ребята 

узнали о старых деревенских профессиях «сказочница» и «Сказитель», которые, как оказалось, 

различались.  В конце путешествия, организованного специалистами библиотеки-филиала с. 

Восток, был подведен итог, что сказки - не просто развлечение, - они учат, как надо поступать в 

сложных ситуациях, быть смелыми, не бояться трудностей. 

 

Импровизированный спектакль «Малыши» 

 

В ходе встречи, посвященной  95-летию со дня рождения  Г. А. Балла, воспитанники МБДОУ 

№34 «Морячок познакомились с биографией писателя и его творчеством; услышали рассказ о 

маленьком мальчике и его друге Алошке – человечке, живущем в телефоне (сказка «Алошка»), о 

волшебных Ножницах, с помощью которых создаются удивительные сны для добрых ребят 

(сказка «Солнечные прятки»). А какой сон является самым лучшим для детей? Конечно, самый 

сказочный! Именно такие сны приятно поутру пересказывать маме, друзьям... Можно даже 

добавить выдумки чуток! Что и сделали дошколята, представив и продемонстрировав 

знаменитую сказку «Репка», которую, как настоящие режиссеры, приукрасили и немножко 

изменили, а еще вжились в свои роли и выступили, доказав, как хорошо детям удается 



импровизация. А название этому чудо-спектаклю - «Малыши». Почему? Потому что все 

участники спектакля, как и главные герои сказок Г. Балла, еще совсем маленькие! 

 

10 июня 

 

Урок-призыв «Я никогда не буду курить!» 

 

Здоровье человека – великий дар, но оно хрупко и ранимо, особенно, если речь идет о 

пристрастиях к вредным привычкам. Одна из таких привычек – табакокурение. Специалист 

модельной центральной библиотеки познакомила ребят со статистикой курящих людей, 

рассказала о материальном и моральном ущербе, который наносят себе курильщики; подробно 

поговорили о том, какой вред наносит курение здоровью человека, особенно «пассивному» 

курильщику. Затем специалист отметила, что в последнее время среди молодежи, и даже среди 

детей среднего школьного возраста все большую популярность набирает вейпинг. Большинство 

подростков считают эту форму химической зависимости безопасной, особенно при 

использовании безникотиновых жидкостей. В завершение мероприятия пришли к выводу, что 

«Курить – здоровью вредить!» – это не присказка, а реальное предупреждение всем, кому дорого 

собственное здоровье и здоровье близких людей. 

 

Урок безопасности «Встречай лето без беды» 

 

Лето – это время каникул, прогулок на улице, игр на площадках, купания в водоёмах и многих 

других развлечений. Для того, чтобы лето было безопасным, воспитанникам лагеря дневного 

пребывания «Олимпия» были разъяснены правила безопасного поведения, даны полезные советы 

для пешеходов и т.д. Прочитали стихи из книги А. Сметанина «Азбука опасностей», в которой 

даны советы по безопасному использованию бытовой химии, кухонных плит, фейерверков и др. 

Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки. 

 

 

Презентация-викторина «Пожарная безопасность» 

 

Мероприятие по пожарной безопасности проведено с воспитанниками лагеря дневного 

пребывания «Город ДИВО» при МБОУ СОШ им. Л. Смирных. Специалист библиотеки-филиала 

с. Леонидово рассказала о важности пропаганды противопожарной безопасности, о том, какие 

правила необходимо соблюдать при пожаре, ведь именно эти знания помогут сохранить чьи-то 

жизни, дома, имущество, леса. Интересным стала информация об историю пожарного дела в 

России, «первопроходцем» и законодателем которого стал царь Петр I, а в этом году пожарному 

делу исполняется 373 года. В заключение для закрепления темы была проведена викторина 

«Пожарная безопасность». Ребята активно, дружно, не перебивая друг друга, отвечали на 

вопросы.   

 

Час безопасности «Какую опасность таит вода» 

 

Наступила долгожданная пора летних каникул, и ребята большую часть времени проводят на 

улице, на речке, в кругу сверстников. Весело и беззаботно летит время… Как же сделать эту 

счастливую пору каждого школьника по-настоящему безопасным? Чтобы отдых прошел без 

сложностей, в библиотеке-филиале с. Восток для воспитанников пришкольного лагеря «Звезды» 

проведен час безопасности «Какую опасность таит вода». Ребята вспомнили правила поведения 

на воде в летнее время, поговорили о людях специальных профессий, которые готовы прийти на 

помощь, и пришли к выводу: если мы все будем соблюдать правила безопасности поведения на 

воде, наш отдых пройдет удачно и весело. В завершение повторили все правила с Сеней, 

просмотрев цикл мультфильмов о безопасности. 

 

Беседа «Душа России в символах её» 

 



12 июня – это особенный день, когда мы говорим о том, что вызывает гордость за нашу великую 

Родину! Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности на настоящее 

и будущее нашей Отчизны. Беседа с пришедшими в модельную центральную библиотеку 

воспитанниками ЛДП «Солнечный лучик» началась с истории праздника – День России. Затем 

обсудили стихотворение В. Степанова «Что мы Родиной зовём?» В продолжение беседы 

говорили о достижениях нашей страны, чем богата наша Родина, вспоминали знаменитых 

сограждан.  В заключение была проведена викторина. 

 

Урок гражданственности «Велика наша Россия, широки ее просторы» 

 

Урок гражданственности «Велика наша Россия, широки ее просторы», посвященный Дню 

России, проведен с воспитанниками летних лагерей «Звездный дождь», «Патриот» и «Радуга».  В 

ходе беседы ребята вспомнили слова Государственного гимна, цвета флага, рассказали о 

значении изображения на российском гербе. Ответы ребят были дополнены информацией о 

природном разнообразии России, о народностях, населяющих нашу Родину. Отгадывали загадки 

об официальных и неофициальных символах нашей страны. Завершением мероприятия стал 

просмотр познавательного мультипликационного фильма «Россия». 

 

Беседа «Ты живи, моя Россия…» 

 

Произнося слово «Россия» вслух, мы чувствуем в его звучании свет, раздолье, простор и 

одухотворённость. Беседа, посвященная Дню России, сопровождалась слайд-презентацией. Дети 

узнали историю праздника, государственные символы, погрузились в мир культуры и 

духовности русского народа. После «Патриотической викторины»  ребятам были представлены 

книги, которые раскрывают тему Родины: С. Ю. Куликова «Детям о традициях и праздниках 

русского народа», «Стихи и рассказы о Родине», серия книг «Моя Родина – Россия»: 

«Государственные праздники России», «Герб, гимн, флаг России». 

 

11 июня 

Информационный обзор «Россия - великая наша держава» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово был представлен информационный стенд «Россия - великая 

наша держава». Работники библиотеки рассказали присутствующим о предстоящем празднике – 

Дне России, о государственных символах.  Были представлены и неофициальные символы, 

которые отражают историю и культуру России. Среди общепризнанных – матрешка, балалайка, 

береза, медведь, тульский самовар, Кремль, Кремлевские куранты, Красная площадь и другие. В 

ходе информационного обзора звучали стихи о Родине.  

 

Передвижная книжная-выставка, тематический обзор «Печь – избе хозяйка» 

 

Много символов в нашей стране. Есть среди них официальные (герб, гимн, флаг), есть и 

неофициальные, среди которых особое место принадлежит русской печи. Русская печь - 

неотъемлемая часть культуры русского народа. На печи рождались и умирали, в печи парились, 

ворожили, сушили зерно, травы, грибы-ягоды, печка своим теплом лечила от хвори. Кроме того, 

согласно народным поверьям за печкой жил домовой - хранитель домашнего очага. А сегодня 

русская печь — это раритет, большая диковинка. Специалисты библиотеки-филиала представили 

жителям с. Восток книжную выставку, благодаря которой через книги, публикации в 

периодических изданиях предоставлена возможность узнать историю печи, традиции, связанные 

с ней; познакомиться с репродукциями картин русских художников, где изображена печь 

русская; вспомнить сказки, где печь была главным «героем». Экспозиция оформлена в рамках 

Праздника русской печи, организованного специалистами ДК «Энергетик», и посвящена Году 

культурного наследия народов России. 

 

Книжная выставка-праздник «Здесь Родины моей начало» 

 

https://cbse.ru/wp-content/uploads/2012/06/DSC07758.jpg


Книжная выставка, посвященная Дню России и 75-летию Сахалинской области, презентована в 

предпраздничный день специалистом библиотеки-филиала с. Малиновка. Экспозиция состоит из 

тематических рубрик: «История», «След войны», «Чудо природы», «Острова литературные». В 

первом разделе представлены интересные издания об истории Сахалинской области: «Область на 

островах», «История Сахалина и Курильских островов» и пр. Второй раздел посвящен героям, 

событиям Второй мировой войны. Тут читателю представлены книги: «Война. Народ. Победа», 

«Наша память», «Солдаты Победы».  Третий раздел выставки знакомит с природой нашей 

области, ее достопримечательностями, а четвертый посвящен сахалинским писателям. 

 

Книжная выставка, тематический обзор «Есть такие места в необъятной России», 

викторина «Мой гимн, мой флаг, моя Россия!» 

 

День России - это отличный повод ещё раз рассказать детям об истории нашей огромной и самой 

красивой в мире многонациональной страны, многообразии народных традиций, а также 

«совершить» интересные увлекательные путешествия по просторам нашей необъятной Родины. 

У книжной выставки «Есть такие места в необъятной России», оформленной в библиотеке-

филиале с. Восток, был проведен тематический обзор. Из рассказа библиотекаря дети узнали, что 

не только у страны есть официальные символы, но и каждый край, область, район имеет свой 

флаг и герб. Поговорили и об уважительном отношении к символам. Из викторины «Мой гимн, 

мой флаг, моя Россия!», посвященной символике, народным традициям, ребята узнали много 

интересного об официальных и неофициальных символах России. 

 

Громкое чтение «Прекрасна ты, моя Россия» 

 

В преддверии Дня России в с. Забайкалец для юных читателей библиотеки-филиала прошли 

громкие чтения, посвященные предстоящему празднику. В библиотеке-филиале ребята читали 

стихи С. Есенина, А. Фета, Ф. Тютчева, воспевающие родные места, природу, Родину, в целом. 

Затем дети приняли участие в викторине об официальных и неофициальных символах России. 

Завершилось мероприятие прослушиванием песни на слова Михаила Матусовского «С чего 

начинается Родина». 

Виртуальная экскурсия «Неоспорима красота России» 

 

Россия – страна с самой большой территорией в мире.  Много чудес здесь: и природных, и 

сотворенных руками человека. В ходе мероприятия юные читатели модельной центральной 

библиотеки совершили виртуальное путешествие по десяти достопримечательностям России, 

«посетив» архитектурный ансамбль Кижи, Нижегородский Кремль, Петергоф, Эрмитаж, Мамаев 

курган и пр. После информационного блока с ребятами проведена викторина «Это можно 

увидеть в России». 

 

Час патриотизма «Родина моя Россия!» 

 

В канун Дня России для воспитанников летнего лагеря дневного пребывания при МКОУ СОШ с. 

Гастелло проведён час истории и патриотизма «Родина моя Россия». В ходе мероприятия 

школьники рассуждали о том, что они понимают под словом Родина. Все вместе вспоминали 

пословицы и поговорки о Родине, отвечали на вопросы об истории и культуре русского 

народа.  Библиотекарь рассказала присутствующим о символах нашей страны: гербе, флаге, 

гимне. В заключение ребята с удовольствием прочитали стихи о Родине, о красоте и величии 

нашей страны.  

 

14 июня 

 

День периодики «Сколько б книг не прочитал, нет новее, чем журнал» 

 

 



В век информационных технологий дети и их родители за поиском необходимой информации 

часто обращаются к сети Интернет, используют электронные носители информации, забывая о 

существовании таких источников, как периодические издания. Поэтому мало кто из них знает, 

сколько интересных и красочных журналов издается для читателей. С юными жителями с. 

Гастелло проведен День периодики. Ребятам была предоставлена возможность познакомиться с 

«Классным журналом», «Веселыми картинками», «Кузей», «Маминым солнышком», «Детской 

энциклопедией» и многими другими периодическими изданиями, выписываемыми библиотекой-

филиалом. В каждом из журнальных номеров ребята находили для себя увлекательные статьи на 

самые разнообразные темы, а также интересные конкурсы, кроссворды и викторины. 

 

Час здоровья «Для чего нужен сон» 

 

Издревле известна важная роль сна для здоровья человека, для восстановления его физических и 

психических сил. Недаром русская поговорка гласит: «Утро вечера мудренее», а в одном из 

стихотворений Фёдора Тютчева сказано: «Дневные раны сном лечи». Александр Пушкин назвал 

сон «волшебным исцелителем душевных мук». В модельной центральной библиотеке проведён 

час здоровья, который был посвящён значению сна в жизни людей. В ходе беседы, которая 

сопровождалась презентацией, библиотекарь рассказала о том, как отражается нарушение сна на 

общем самочувствии и работоспособности; объяснила, почему сон необходим для здоровья 

человека, что происходит во время сна с человеком, от чего зависит качество сна. Ребята 

познакомились с колыбельными песнями, сборником «Сонные сказки», а также «встретились» с 

давно знакомыми сказками, герои которых «любят поспать»: Ш. Перро «Спящая красавица», А. 

С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», Г. Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине». 

 

15 июня 

 

Своя игра «Радуга сказок» 

 

Сказки любят все: и дети, и взрослые. Самые любимые истории помнятся всю жизнь, а многие из 

них перечитываются. Сказкам и была посвящена своя игра, организованная в модельной 

центральной библиотеке. Разноцветье игрового поля объяснялось просто: семь цветок у радуги – 

семь сказочных тем. Ребятам было предложено пройти следующие этапы состязания: 

«Волшебные слова», «Волшебное средство», «Кто есть кто», «Цветные вопросы», «Узнайте 

сказку!», «Сказочная кулинария», «Прятки». Победителем игры стали те ребята, которые 

собрали жетоны всех цветов радуги. 

 

Книжная выставка «Книга в летнем рюкзаке» 

 

Специалист библиотеки-филиала предложила жителям с. Малиновка отправиться в 

увлекательное летнее путешествие… с книгой. Девиз «Каникулы без книги - лето без солнца!» 

служил призывом обратить внимание на издания, с помощью которых можно достойно 

организовать досуг. Представленные на площадке «Малинка» книги рекомендованы, как для 

семейного, так и для самостоятельного чтения (Е. Пермяк «На все цвета радуги», М. 

Пляцковский «Я на облаке летал» и пр.). Нашлось на выставке место и изданиям, содержащим 

советы для тех, кто любит активный отдых: А. Лопатина «600 творческих игр», М. Богушас 

«Играем в настольный теннис», К. Гульянц «Что можно сделать из природного материала» и пр.   

 

Книжная выставка «Солнце дарит нам тепло, с книгой жить нам хорошо!» 

 

Летние каникулы – пора новых впечатлений, знакомств и открытий. Лето - прекрасная пора для 

фантазий.  А ещё лето – это время читать!  В библиотеке-филиале с. Восток для юных читателей 

оформлена книжная выставка «Солнце дарит нам тепло, с книгой жить нам хорошо!», благодаря 

которой каждый день каникул превратится в неповторимый праздник, а с помощью 



представленных книг мальчишки и девчонки отправятся в увлекательное путешествие, 

придуманное российскими и зарубежными писателями. 

 

Мультимедийная экскурсия «Зеленые чудеса Земли» 

 

Растительный мир очень красив и многообразен. На сегодняшний день существует почти 

четыреста тысяч видов различных растений. На мероприятии в МБДОУ № 8 «Огонек» 

специалист модельной центральной библиотеке познакомила малышей с самыми удивительными 

представителями зеленого мира. С помощью яркой мультимедийной презентации мальчики и 

девочки узнали о «самых-самых» быстрорастущих, толстых, высоких и дурнопахнущих; о 

необычных съедобных… деревьях (хлебном, молочном, сырном) и т.д. Не остались без внимания 

и гигантские лопухи, растущие на Сахалине. В заключение экскурсии по миру растений 

малышам была представлена Красная книга растений России со множеством цветных 

фотографий. 

 

16 июня 

 

Час знакомств «Рисованная страна» 

 

Этого человека называли «русским Диснеем». Он принимал участие в создании более 80 картин. 

У него множество правительственных наград, но больше всего он гордился Орденом улыбки, 

который ему в конце 1980-х годов вручили польские дети. А сколько улыбок подарили зрителям 

его неугомонные Волк и Заяц, которым открыт памятник в г. Раменское Московской области. 

Кто же это? - Вячеслав Михайлович Котёночкин. К 95-летию со дня рождения знаменитого 

художника-мультипликатора было посвящено мероприятие, организованное специалистом 

модельной центральной библиотеки для ребят из пришкольного летнего лагеря «Радуга» при 

МБОУ СОШ №7, которые услышали рассказ о чуде под названием Мультипликация. Побывав в 

Рисованной стране, дети отгадывали зашифрованные загадки о литературных героях из книг В. 

Гаршина, С. Маршака, С. Аксакова, которых «оживил» художник-мультипликатор. Завершилось 

мероприятие просмотром одной из серий знаменитого мультфильма «Ну, погоди!».   

 

Устный журнал «Хлеб - всему голова» 

 

Во Всемирный день хлеба воспитанникам лагеря дневного пребывания «Город ДИВО» при 

МБОУ СОШ им. Л. Смирных специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово представили 

устный журнал «Хлеб - всему голова», открывая первую «страничку» которого ребята узнали 

историю пути хлеба от зерна до каравая. Вторая страница «Хлеб войны» с помощью видеоролика 

поведала о «цене» блокадного хлеба. Следующая страница «Хлебные профессии» рассказала о 

профессиях, задействованных в создании хлеба (агроном, тракторист, комбайнер, хлебороб, 

пекарь). На странице «Викторины и загадки» ребята ещё раз доказали, что знают пословицы и 

поговорки о хлебе. Дети приняли активное участие в викторине «Все о хлебе». В заключение 

ребятам был продемонстрирован сюжет «Однажды в булочной» из киножурнала «Ералаш». 

Проведённый устный журнал способствует формированию уважения и бережного отношения к 

хлебу. 

 

Познавательная викторина «Я выбираю здоровый образ жизни!» 

 

Здоровье – это главное богатство нашей жизни, в чем еще раз смогли убедиться ребята из 

пришкольного лагеря «Звезды», приняв участие в познавательной викторине «Я выбираю 

здоровый образ жизни!», проведенной в библиотеке-филиале с. Восток. Дети с удовольствием 

отгадывали загадки и продолжали пословицы, пытались проговорить скороговорки, играли в 

игру «правильно - неправильно». «Изюминка» викторины – «Корзина здорового 

питания», разместившаяся среди книг. Рядом лежат карточки с изображениями разных 

продуктов. Участникам игры было предложено положить в корзину только те «продукты», 

которые полезны.  С этим заданием, как и с другими, дети справились «на ура», потому что все 



знают, соблюдение правил ЗОЖ продлевает жизнь. К мероприятию оформлена книжная 

выставка-совет «Читайте на здоровье, растите на славу». 

 

Литературная встреча «Великий мечтатель» 

 

В этом году книгам Жюля Верна «Дети капитана Гранта» и «Вокруг света за 80 дней» 

исполняется соответственно 155 и 150 лет. Прошло полтора века, но творчество писателя 

нисколько не устарело. Ребята узнали о детстве Верна, кем он мечтал стать, какие любил читать 

книги. Читатели модельной центральной библиотеки удивились, что писатель в своих 

произведениях придумывал разные изобретения, о которых раньше можно было только мечтать. 

Например, самолет, вертолет и автомобиль, подводную лодку и акваланг. Верн сделал 

удивительные предсказания в области науки – космические полеты, телевидение, факс, 

видеосвязь и др.  На слайдах электронной презентации «Великий мечтатель» ребята 

познакомились с людьми, которые в будущем претворяли в жизнь идеи писателя, например, К. 

Э. Циолковский, Ж-И. Кусто. 

 

17 июня 

 

Литературный час «Добро должно быть мужественным и сильным, только тогда оно 

победит» 

 

Кто из нас не помнит мультфильм о белом медвежонке Умке? А увлекательные истории из 

жизни взрослых и детей, о льве, живущим в семье, кепке-невидимке или семерых солдатиках? 

Но мало кто из ребят знает, кто придумал все эти истории. Детворе из пришкольного лагеря 

«Звезды» повезло, - они познакомились с биографией, а также другими увлекательными стихами 

и рассказами Юрия Яковлевича Яковлева. В ходе мероприятия, проведенного в библиотеке-

филиале с. Восток и посвященного 100-летию со дня рождения замечательного детского 

писателя, сценариста, автора многих интересных сюжетов детского киножурнала «Ералаша», 

сценариев к мультфильмам и детским фильмам, пели любимую колыбельную песню Медведицы, 

смотрели отрывки из фильмов. 

 

Урок здоровья «Волшебные правила здоровья» 

 

Лето – это пора каникул, когда у детей много свободного времени, и провести эти дни нужно с 

пользой для здоровья. Ребята узнали, что утро нужно начинать с зарядки, чтобы наполниться 

силой и бодростью. Очень важно с детства приучать себя соблюдать личную гигиену и 

правильно питаться, ведь от этого зависит здоровье, внешность и работоспособность человека. 

Специалист модельной центральной библиотеки напомнила ребятам из детской комнаты 

«Парус» о том, что нельзя долго сидеть за компьютером и смотреть телевизор. Подробнее 

познакомиться с этими простыми правилами помогли книги: Е. Качур «Если хочешь быть 

здоров», Е. Мариманова «Детям о питании», М. Лиф «Быть здоровым нескучно». 

 

Медиавикторина «Вопросы от тётушки Совы» 

 

Медиавикторина «Вопросы от тётушки Совы», проведенная в модельной центральной 

библиотеке с участием ребят из СРЦН «Надежда», была посвящена… правам и 

правонарушениям в подростковой среде. С помощью мудрой волшебницы Совы ребята 

старались ответить на вопросы о том, что такое уголовная и административная ответственность, 

с какого возраста можно устраиваться на работу, можно ли безнаказанно прогуливать уроки… В 

качестве «подсказок» подросткам были предложены книги Павла Астахова «Детям о праве», «Я 

и государство», «Я и школа», «Я и улица». 

 

Литературная игра «Путешествие в Мультляндию» 

 



Все мы родом из детства! И все отлично знакомы со злодеем Волком, гоняющимся за 

смекалистым и добрым Зайцем из знаменитого мультфильма «Ну, погоди!». Но мало кто знает, 

что художником и режиссером любимого многими мультсериала является Вячеслав Михайлович 

Котёночкин. Специалист модельной центральной библиотеки рассказала воспитанникам летнего 

лагеря при Детской школе искусств г. Поронайска историю создания любимых героев, а после - о 

жизни, творчестве знаменитого режиссера-мультипликатора, которому в этом году исполнилось 

бы 95 лет со дня рождения. Также ребята с удовольствием посмотрели мультфильм из сериала 

«Ну, погоди!». В веселой мультвикторине «Угадай-ка» ребята показали отличное знание 

персонажей и песенок из мультиков.  Ребята отлично справились со всеми заданиями и от души 

повеселились. 

 

Громкие чтения «Читаем детям сказки» 

 

Сказка – это удивительная волшебная страна, в которой происходят самые необыкновенные 

чудеса и превращения. Сказки учат нас жизни, рассказывают о добре и зле, помогают познать 

мир. Для юных жителей с. Тихменево под открытым небом раскрыли свои странички самые 

интересные книги, в ходе знакомства с которыми дети узнавали новых и вспоминали старых 

героев сказок, отгадывали загадки. 

 

18 июня 

 

Книжная выставка «Истории из чемодана» 

 

Оригинальную книжную выставку «Истории из чемодана» представила специалист библиотеки-

филиала с. Малиновка с дружеской поддержкой филиала КДЦ «Мир».  Разнообразие 

художественных произведений для юных книголюбов было представлено творчеством Г.-Х. 

Андерсена, Х. Вебб, Н. Носова и других авторов, чьи книги содержат увлекательные сюжеты с 

приключениями, волшебством и тайной. Книги, помещённые в чемодан, привлекли внимание 

юных читателей, и многие из изданий были взяты для домашнего чтения.  

 

Громкое чтение-обсуждение рассказа Михаила Зощенко «Очень умные обезьянки» 

 

Библиотекарь рассказала детям об интересных фактах жизни писателя М. Зощенко. Далее 

посетители медиазала послушали его рассказ «Очень умные обезьянки» - произведение не 

только забавное, но и поучительное. Обсудив рассказ, все вместе пришли к выводу, что 

животные ─ живые существа, а потому требуют к себе заботливого и уважительного отношения. 

 

Премьера книги В. Краснера «Далеко от войны» 

 

Презентация книги В. Г. Краснера «Далеко от войны» в модельной центральной библиотеке и 

библиотеке-филиале с. Восток началась с обзора книжной выставки «Час мужества пробил на 

наших часах», на которой были представлены книги и информационные материалы о героях 

Отечества прошлого и настоящего времени. Во временном отрезке исторические события 

охватывают период от Отечественной войны 1812 года до современной России, - событий на 

Украине. Далее аудитории была представлена информация о дальневосточном писателе – 

авторе книги, сюжет которой связан с донбасскими событиями. «Далеко от войны» - повесть о 

дружбе, милосердии, взаимовыручке, становлении характера. О том, что современные ребята, 

не задумывавшиеся о том, как живут их сверстники во время настоящей войны, вдруг 

сталкиваются с ней в облике мальчика, прикованного к инвалидной коляске. В ходе 

мероприятия ведущими зачитывались эпизод из произведения, а аудитория обсуждала 

предлагаемые ситуации, чувства, поступки главных героев. В заключение все пришли к выводу, 

что повесть Виталия Краснера «Далеко от войны» несет в себе глубокий гуманистический смысл 

– автор призывает всех стать добрее, мудрее и справедливее.  

 

Литературное путешествие «Сказка в гости к нам пришла» 



 

Сказки любят все дети: волшебство и приключения увлекают, развлекают и учат добру и 

справедливости. И, конечно же, в дни летних каникул невозможно обойтись без Дня сказок.  

Воспитанникам лагеря дневного пребывания при МКОУ СОШ с. Гастелло было предложено 

пройти по дороге сказок, познакомиться с новыми и вспомнить старые истории, узнать много 

нового и интересного. Вместе со специалистом библиотеки-филиала ребята вспоминали 

сказки А. Пушкина, П. Ершова, Г. Х. Андерсена, Шарля Перро и, конечно же, русские народные 

сказки, а также приняли участие в викторине «Сказки – наши друзья».  

 

19 июня 

 

Разговор у книжной полки «Есть в травах и цветах целительная сила» 

 

Для любителей народной медицины в библиотеке-филиале с.Забайкалец прошёл разговор у 

книжной полки «Есть в травах и цветах целительная сила», где читатели познакомились с 

литературой о народной медицине, о чудодейственной силе трав и цветов. Читатели не только 

знакомились с литературой, но и делились личным опытом применения лекарственных растений. 

 

21 июня 

 

Час памяти «И детям - знать, и взрослым - помнить», громкое чтение с обсуждением 

рассказа Е. Пономаренко «Первый день настоящей войны» 

 

Священна для нас, россиян, память о Великой Отечественной войне. Много воды унесла с тех 

пор река времени. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли 

новые поколения.  Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось не просто как роковая 

дата, но и как рубеж, начало отсчета 1418 дней и ночей. Как вели себя люди, что испытывали в 

первые дни войны? - Об этом звучал рассказ сотрудника модельной центральной библиотеки для 

воспитанников лагеря дневного пребывания «Радуга». После прочтения и обсуждения истории 

Елены Пономаренко «Первый день настоящей войны» о белорусском мальчике Сашко, 

потерявшем во время войны родных и близких, ребята почтили память погибших минутой 

молчания. 

 

Тематический обзор электронного ресурса «Победители. 1941-1945» 

 

Читателям модельной центральной библиотеки был представлен электронный ресурс 

«Победители. 1941-1945». Визуализированная модель хода войны, объединяющая исторические 

факты, современные воспоминания и архивные хроники помогли ребятам наглядно представить 

картину происходившего в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие посвящено Дню 

памяти и скорби. 

 

Урок исторической памяти «Воевали наши деды» 

 

 В рамках Всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах» в летнем лагере дневного 

пребывания «Звездный дождь» специалистом модельной центральной библиотеки проведен урок 

исторической памяти «Воевали наши деды», посвященный Герою Советского Союза В. В. 

Пермякову. В г. Поронайске имя Героя носит центральная городская площадь, а на доме, где он 

жил установлена мемориальная доска. Ребята познакомились с биографией Пермякова, узнали, 

как он мальчишкой рвался на фронт, как воевал, какие совершал подвиги на войне, и как 

сложилась его трудовая биография уже в мирное время. На слайдах электронной презентации в 

ходе мероприятия демонстрировались фотографии, книги, исторические документы о Герое. 

 

Час поэзии с электронной презентацией «Мгновения жизни» 

 



Для читателей библиотеки-филиала с. Гастелло проведено мероприятие, посвященное 90-летию 

со дня рождения Роберта Рождественского. Для гостей прозвучали стихотворения и фрагменты 

из поэм поэта. Присутствующие просмотрели видеоролики, в которых прозвучали песни 

«Мгновения», «Эхо любви» и «Притяжение земли». Мероприятие сопровождалось слайд-

презентацией. 

 

22 июня 

 

Час памяти «И детям - знать, и взрослым - помнить», громкое чтение с обсуждением 

рассказа Е. Пономаренко «Первый день настоящей войны» 

 

Память о Великой Отечественной войне священна. Много воды унесла с тех пор река времени. 

Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения.  Но 

22 июня 1941 года помнится не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета 1418 

дней и ночей. Как вели себя люди, что испытывали в первые дни войны? - Об этом звучал 

рассказ сотрудника центральной библиотеки в летнем лагере «Радуга» при МБОУ СОШ №7. 

После прочтения истории Елены Пономаренко «Первый день настоящей войны» о белорусском 

мальчике Сашко, потерявшем во время войны родных и близких, ребята почтили память 

погибших минутой молчания. 

 

Книжная выставка-воспоминание «Они живы, пока мы помним» 

 

На детском абонементе отдела обслуживания модельной центральной библиотеки представлена 

книжная выставка, посвященная юным героям Великой Отечественной войны. В числе 

«экспонатов» портреты пионеров-героев с рассказами об их подвигах, книги о детях - участниках 

войны, о ратном подвиге мальчишек и девчонок, которые в годы войны встали вместе со 

взрослыми в ряды защитников Родины. Некоторые имена юным книголюбам были уже знакомы, 

а благодаря книге И. Носова «Юные герои Великой Отечественной войны» ребята узнали о 

подвигах Володи Щербацевича, Нины Куковеровой, Толи Шумова. Среди рекомендуемых к 

прочтению книги Н. Надеждиной «Партизанка Лара», В. Катаева «Сын Полка», Ю. Королькова 

«Лёня Голиков», А. Беляева «Вася Коробко» и другие. 

 

Урок памяти «Тот самый первый день войны» 

 

О первых днях войны, о героизме защитников Брестской крепости, о женщинах и детях, которые 

остались в тылу велся рассказ «Тот самый первый день войны», в ходе которого воспитанники 

СРЦН «Надежда» вспомнили героев первых дней войны, посмотрели отрывок из 

художественного фильма «Я - русский солдат», созданного по мотивам романа Б. Васильева «В 

списках не значился». В конце мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, 

дети почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания. 

 

Книжная выставка, тематический обзор «Стоявшим насмерть во имя жизни», час памяти 

«Есть у войны печальный день начальный» 

 

О Великой Отечественной войне не забывают несмотря на то, что с ее начала прошло уже более 

восьми десятков лет. Молодое поколение помнит о подвигах тех, кто встал на защиту Родины. 

Память жива и благодаря книгам, часть которых была представлена на книжной выставке 

«Стоящим насмерть во имя жизни», оформленной в библиотеке-филиале с. Восток. Началу 

войны был посвящен час памяти «Есть у войны печальный день начальный», проведенный для 

ребят пришкольного лагеря «Звезды».  Дети услышали рассказ о небывалом героизме людей в 

годы Великой Отечественной войны, как наравне со взрослыми юные патриоты вносили свой 

вклад для победы над врагом. На протяжении беседы звучали песни военных лет, поэтические 

строки о горе и слезах, о мужестве и стойкости, о нежности и любви, о подвиге и победе. 

Мероприятие завершилось песней «Солнечный круг». 

 



Книжная выставка-память, беседа «Без объявления войны» 

 

В День памяти и скорби специалист библиотеки-филиала с. Гастелло провела беседу для юных 

жителей села. Ребятам было рассказано о подвиге легендарной Брестской крепости, о 

знаменитом таране Н. Гастелло, о подвигах наших земляков, в частности, Герое Советского 

Союза В. В. Пермякова, и других событиях первых дней войны. Присутствующие почтили 

память павших героев минутой молчания. 

 

Беседа «Мы помним» 

 

Во время патриотического десанта у могилы Неизвестного солдата с воспитанниками 

пришкольного лагеря специалистом библиотеки-филиала с. Тихменево проведена беседа о 

начале великого противостояния фашистской Германии в июне 1941-го. Прозвучал рассказ о 

героях Бреста, принявших первый удар врага. Минутой молчания и возложением цветов все 

почтили память тех, кто отдал свои жизни в борьбе за победу над врагом. 

 

Книжная выставка «Великие сражения» 

 

Великая Отечественная война оставила в человеческой памяти воспоминания о мужестве и 

героизме, самопожертвовании народа ради спасения Отечества. О самых значимых битвах 

Великой Отечественной войны и о людях, чьи имена навеки стали символом подвига, рассказала 

книжная выставка «Великие сражения» в библиотеке-филиале с. Леонидово. Кроме того книги, 

представленные на выставке, помогут совершить экскурс в героическое прошлое нашей страны, 

узнать о славных победах русского народа в разные периоды истории. 

 

Вечерняя акция «Свеча памяти» 

 

Ежегодно в День памяти и скорби у памятного знака в честь присвоения поселку имени Героя 

Советского Союза А. Матросова проходит акция «Свеча памяти». Жители сел Матросово и 

Малиновка вновь собрались у монумента, дабы почтить память погибших солдат. После 

вступительной части, ведущими которой стали специалисты библиотеки-филиала и КДЦ «Мир», 

в вечерней тишине были зажжены свечи в знак почтения тем, кто отдал жизнь во имя Великой 

Победы.  

 

23 июня 

 

Книжная выставка «Озорные поделки» 

 

Рукоделие – это не обычное хобби или простое времяпрепровождение, а целый творческий мир. 

Изделия, созданные вручную, всегда индивидуальны, так как вещи хранят в себе частичку души 

мастера. Существует огромное количество видов рукоделия, и все они, безусловно, необычайно 

интересны и своеобразны. О разнообразных видах творчества рассказала юным читателям 

оформленная в медиазале модельной центральной библиотеки «озорная» книжная выставка.  Для 

любителей оригами, которое покорило сердца людей во всех уголках Земли, были представлены 

книги «Фигурки из бумаги» Виктории и Владимира Серовых и «Динозавры» из серии «Оригами 

для детей». Ценителям бумажного творчества были предложены книги Ирины Богатовой 

«Квиллинг из гофрированного картона» и «Квиллинг из бумажной ленты». Любители лепки 

познакомились с красочными изданиями Марии Новацкой «Большая пластилиновая книга», 

Людмилы Сеньшовой и Ольги Чтак «Пластилиновая лаборатория Чевостика». Ценителей кройки 

и шитья ждали издания Лидии Лущик «Игрушка-трансформер» и Елены Гридневой «Куклы из 

ткани». Также посетители выставки посмотрели книгу Ингрид Морас «Животные из бисера». В 

представленных книгах ─ целый мир красоты и после их прочтения невозможно не 

вдохновиться. С выставки юные читатели ушли воодушевленные, с желанием заняться 

творчеством. 

 



Книжная выставка «Мир детских новинок» 

 

Лето – это самое время читать! Юным книголюбам с. Восток предложена выставка-совет, 

знакомящая с новинками художественной литературы, пополнившими фонд библиотеки-

филиала. Дошкольников и первоклашек порадуют замечательные и красочные книжки 

современных писателей. Например, истории Кристен Бойе из серии «Дети с улицы Чаек», 

которые обожают все читатели. На выставке представлены книги немецкой писательницы, 

автора книг для детей и подростков Анны Бём, успех которой и всемирную славу принесла серия 

«Эмми и свинка-единорог». А тех, кто уже знаком с творчеством Энид Блайтон, ждет новая 

серия - «Вредная девчонка». Библиотекари искренне верят, что для многих юных читателей 

чтение станет увлекательным, интересным занятием. 

 

Литературная встреча «Великий мечтатель» 

 

Мероприятие посвящено Жюлю Верну – любимцу многих читателей, которым нравятся 

интересные приключения. В этом году книгам «Дети капитана Гранта» и «Вокруг света за 80 

дней» исполняется соответственно 155 и 150 лет, но они нисколько не устарели. Из рассказа 

специалиста модельной центральной библиотеки воспитанники лагеря дневного пребывания 

«Звездный дождь» при МБОУ СОШ № 1 узнали о детстве писателя, кем он мечтал стать, какие 

любил читать книги. Ребята удивились, что писатель в своих произведениях придумал самолет, 

вертолет и автомобиль, подводную лодку и акваланг, телевидение, факс и видеосвязь и др.  На 

слайдах электронной презентации «Великий мечтатель» ребята познакомились с людьми, 

которые в будущем претворяли в жизнь идеи писателя, например, К. Э. Циолковский, Ж-И. 

Кусто. 

 

Библиотечная вечеринка «Весёлые пижамы» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово прошла библиотечная вечеринка «Весёлые пижамы», - 

этонеобычное мероприятие началось... после закрытия библиотеки. В домашних тапочках, 

красивых пижамах, с мягкими игрушками и любимыми подушками собрались девчонки и 

мальчишки дружной компанией. В этот вечер ребятам скучать не пришлось. В уютной 

обстановке они чувствовали себя как дома. Мероприятие началось с дефиле, где его участники 

продемонстрировали и представили свои красивые пижамы.  Далее ребята познакомились с 

историей появления одежды для сна, посмотрев видеоролик «История создания пижамы. Кто и 

когда придумал пижаму». Мероприятие продолжилось развлекательной программой, где дети с 

удовольствием приняли участие в играх и конкурсах: «Щекотунчики», «Найди пару», «Мои 

тапочки», «День-ночь», Бой подушками», «Перед сном». Разгадывали вечерние загадки, активно 

отвечали на вопросы мультяшной викторины, пели песню «Улыбка», танцевали танец 

«Маленьких утят». На празднике можно было делать всё: прыгать, танцевать, кидаться 

подушками, шуметь и немножко хулиганить.  После весёлых и шумных игр библиотекарь 

познакомила ребят с замечательными книгами, где много рассказов и историй о снах, а потом 

наступило время вечернего чтения. Юные читатели слушали «Сказку про сон» Марии 

Шкуриной.  Завершилась пижамная вечеринка просмотром мультфильма «Умка».  На 

протяжении всего мероприятия детей переполняли положительные эмоции, в зале царила 

атмосфера домашнего тепла, радости, смеха и удовольствия. Вот такой чудесный у нас 

получился праздник, от которого дети были просто в восторге! 

 

24 июня 

 

Книжная выставка «Целебная сила трав» 

 

Лето - пора сбора лекарственных растений… В библиотеке-филиале с. Леонидово для взрослого 

населения оформлена книжная выставка «Целебная сила трав». Читатели библиотеки 

познакомились с книгами: «Травник», «Лечение травами», «Лечебник Ванги», где можно узнать 

о биологически активных веществах лекарственных растений, о правилах и сроках их сбора, о 



способах сушки и заготовки, а также о том, какие растения и ягоды можно применять в 

домашних условиях в косметических процедурах в виде масок, отваров и настоев. 

 

Информационная выставка «Здоровое поколение – богатство России» 

 

Здоровый образ жизни - стиль, который не теряет своей актуальности во все времена. Как сказал 

один мудрец, движение - кладовая жизни. Поддерживая высказанный тезис, библиотекарь с. 

Малиновка предоставил для ознакомления читателям книги и периодические издания, 

напоминающие о правилах ЗОЖ. На выставке также размещена информация о рациональном 

питании, физическом укреплении организма, профилактике вредных привычек и многое другое, 

что обязательно пригодится тем, кто следит за своим здоровьем. 

 

Занимательный час «Акварельная поляна» 

 

Акварель – единственный вид красок, отличающийся особой прозрачностью, чистотой и 

яркостью цвета. Акварельная живопись имеет большую историю и традиции. Специалистом 

модельной центральной библиотеки с ребятами детской комнаты «Космос» проведен 

занимательный час, на котором дети узнали об истории акварели, самое давнее использование 

которой относится к миру первобытных людей.  После информационной беседы ребята 

выполнили живописную работу «Фиалка трехцветная» в технике рисования акварелью. Итоговой 

частью мероприятия стал библиографический обзор книг, в который вошли энциклопедии 

живописи для детей «Пейзаж», «Портрет», «Историческая картина» и другие. 

 

Литературный час «Я лиру посвятил народу своему» 

 

Для юных читателей библиотеки-филиала с.  Гастелло прошел литературный час, посвященный 

Николаю Алексеевичу Некрасову. Знакомый по школьной программе поэт был вновь 

представлен аудитории.   Участники встречи узнали о детских годах будущего лирика. Далее с 

удовольствием читали его стихи, пытались определить значения архаичных слов, встречающихся 

в стихах Н. А. Некрасова. Завершили мероприятие чтением поэмы «Дед Мазай и зайцы». 

 

Познавательный час «Растения-гиганты Сахалинской области» 

 

Многие наши соотечественники, стремясь побывать в экзотических странах, даже не 

подозревают, сколько всего интересного и необычного можно обнаружить там, где ты живешь. 

Дошколята из МБДОУ «Морячок» с удивлением узнали о таком сахалинском чуде, как растения-

гиганты. Например, дудник медвежий, из которого изготавливают кални – музыкальный 

инструмент. Или сахалинская крапива, которая вырастает до 3 метров… Рассказ специалиста 

модельной центральной библиотеки сопровождался видеороликами об этих необычных 

растениях. В конце мероприятия ребятам было напомнено о безопасном поведении на природе. 

 

Флешмоб «Ромашка доверия» 

 

Информационный флэшмоб «Ромашка доверия» в рамках «Детского телефона доверия» 

организован в МБУК "Поронайская ЦБС". Юные читатели модельной центральной библиотеки 

оформили тематический плакат с номером телефона, по которому можно обратиться за помощью 

в случае возникновения трудной жизненной ситуации, и представили его на прибиблиотечной 

территории. 

 

Правильный час «Это знать обязательно!» 

 

Серьезной проблемой наших дней является безопасность детей на дорогах. Из всех участников 

движения дети являются самыми недисциплинированными пешеходами. Именно для детворы и 

был проведён правильный час «Это знать обязательно!». С помощью мультимедийной 

презентации, подготовленной специалистом модельной центральной библиотеки, воспитанники 



СРЦН «Надежда» вспомнили виды дорожных знаков, ответили на вопросы викторины, а в 

заключение посмотрели книги о правилах дорожного движения. 

 

 

25 июня 

 

Книжная выставка, тематический обзор «Наркотик – билет в один конец» 

 

Темпы роста наркомании увеличиваются в геометрической прогрессии. Это приводит в отчаяние 

родителей, которые страшно боятся за будущее своих детей. Чтобы их уберечь, нужно знать 

причины наркомании, ее симптомы, как избежать влияния наркодилеров.  Найти ответы на эти 

вопросы поможет книжная выставка «Наркотик – билет в один конец», оформленная в 

библиотеке-филиале с. Восток в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией. Здесь 

представлены книги, иллюстрированный материал о наркомании, наркотиках, об их губительном 

воздействии на организм человека. Выставка интересна и полезна подросткам, молодежи и 

родителям. 

 

Беседа «Пивной алкоголизм – беда молодых» 

 

В библиотеке-филиале с.Забайкалец для юных жителей села проведена беседа «Пивной 

алкоголизм – беда молодых». В ходе общения библиотекарь обратила внимание на то, что жизнь 

прекрасна и без алкоголя, нужно правильно и с пользой для своего здоровья проводить 

свободное время. Прозвучал призыв вести здоровый образ жизни. Чтение, занятие спортом, 

интересный отдых – всё это противостоит развитию вредных привычек. Все участники 

мероприятия получили буклеты о вреде алкоголя. 

 

 

Громкое чтение «Под открытым небом» 

 

Лето – это не только беззаботная пора в жизни каждого школьника, но и дополнительная 

возможность для того, чтобы подружиться с книгой. Во дворе библиотеки-филиала с. Гастелло 

был открыт читальный зал, где любой желающий мог стать читателем библиотеки под открытым 

небом. Оказалось, что такое чтение - настоящее удовольствие! 

 

Медиабеседа «Знать, чтобы не оступиться!» 

 

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Для 

ребят из СРЦН «Надежда» и прочих посетителей модельной центральной библиотеки проведена 

медиабеседа «Знать, чтобы не оступиться», в ходе которой специалист рассказал о вредных 

привычках, сокращающих жизнь человека, о самых распространенных мифах о наркотиках, а 

также о том, как вести себя, если знакомые или друзья замечены в употреблении наркотических 

веществ. В завершении беседы ребята посмотрели социальный ролик «Наркотики стирают тебя 

из жизни» и сделали вывод, что здоровье – это чудо, оно одно, и только от самого человека 

зависит, каким оно будет. 

 

26 июня 

 

Информационный обзор стенда «Трезвость - выбор сильных» 

 

Библиотекарь библиотеки-филиала с. Леонидово среди населения провела обзор у 

информационного стенда, «Трезвость - выбор сильных!», посвященного Дню без алкоголя в 

День молодежи. Была представлена история Дня трезвости, дана информация о 

профилактических мерах алкогольной зависимости, о пагубном влиянии алкоголя на организм 

человека. Библиотекарь призвала к выбору исключительно трезвого образа жизни, ведь трезвость 

- будущее нашего народа. Только трезвая Россия станет великой! 



 

Информационный час «Быть трезвым – значит, здраво мыслить» 

 

Только трезвый человек может быть счастливым и успешным, уважаемым. На выставке были 

представлены книги, рассказывающие о разрушительной силе алкоголя. В ходе информ-часа в 

библиотеке-филиале с. Гастелло звучал рассказ о влиянии спиртных напитков на здоровье и 

личность человека, а также вручались памятки, содержащие информацию, развенчивающую 

мифы об алкоголе. 

 

Акция «Вместе против наркотиков» 

 

В рамках акции к Международному дню борьбы с наркоманией в библиотеке-филиале 

с.Забайкалец представлена книжная выставка «Вместе против наркотиков», из которой ребята 

узнали о возникновении зависимости от наркотиков. Также продемонстрирован видеофильм 

«Право на жизнь», где звучали рекомендации для оказавшихся перед выбором пробовать 

наркотик или сказать твёрдо «НЕТ!». 

 

Беседа - рассуждение «Быть добрым хорошо и радостно» 

 

Юным читателям модельной центральной библиотеки было представлено творчество писателя 

Юрия Яковлева, книги которого о честности и правдивости, благородстве и доброте, умении 

дружить, помогать попавшим в беду. После знакомства с рассказом «Рыцарь Вася» у ребят 

появилась возможность порассуждать над сюжетом, поставив себя на место главного героя. Кто-

то посчитал, что обязательно героя должны знать в лицо, а кто-то скромно сказал, что самое 

главное то, каковым ты сам себя ощущаешь, независимо от мнения окружающих. Ведь главное 

не внешность героя, а внутреннее благородство, способность, не раздумывая, прийти на помощь. 

Сам Ю. Яковлев писал: «Быть добрым хорошо и радостно. Добро приносит человеку то 

удовольствие, какого не знает злой; быть добрым - счастье». 

 

27 июня 

 

ЗОЖ-квест «Путь к здоровью» 

 

Для воспитанников детского сада «Огонек» и читателей модельной центральной библиотеки 

проведена тематическая игра, посвященная здоровому образу жизни. Библиотекарь рассказала 

детям, что каждый человек – сам творец своего здоровья, поэтому очень важно с раннего 

возраста правильно питаться, заниматься физкультурой, закаливаться и соблюдать правила 

личной гигиены. Затем все вместе отправились в увлекательное путешествие по станциям 

Страны Здоровья.  На каждой «остановке» дети отгадывали «Спортивные загадки», играли в 

игру «Полезно-вредно», делали зарядку. За пройденный этап ребята получали волшебный 

лепесток с составляющими здоровья (утренняя зарядка, правильное питание, соблюдения 

режима дня, отдых на природе и занятия спортом) В конце мероприятия все вместе собрали 

Цветок здоровья. 

 

Беседа «Я выбираю спорт и здоровье!» 

 

Умение вести здоровый образ жизни - признак высокой культуры человека, его настойчивости и 

воли. Ежегодно в России отмечается праздник молодости, оптимизма и задора – День молодёжи. 

С целью пропаганды здорового образа жизни с юными читателями модельной центральной 

библиотеки проведена беседа, в ходе которой ребята вспомнили о вреде пагубных привычек, 

поговорили о полезных привычках. В завершение ребятам был представлен библиографический 

обзор книг «О вредных микробах и полезных бактериях», «Как правильно и вкусно питаться, 

чтобы быть здоровым и красивым» и др. 

 

28 июня 



 

Информационный обзор стенда «Наркотикам - нет!» 

 

В Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом в библиотеке-филиале с. 

Леонидово подросткам представлен информационный стенд «Наркотикам - нет!». Ребятам 

рекомендована литература о ЗОЖ, информационные буклеты. У стенда специалист библиотеки 

напомнила о пагубном влиянии наркотиков на организм человека, в какой страшный плен они 

могут захватить человека. Чтобы не стать рабом всего плохого, библиотекарь посоветовала 

ребятам выполнять три правила: найти занятие по душе, найти верных и надежных друзей и ни в 

коем случае не пробовать наркотики, спиртное и сигареты. У стенда ребята размышляли, а стоит 

ли связывать свою жизнь с употреблением наркотиков, ведь наркомания - смертельная болезнь, 

трясина, из которой невозможно выбраться, и важно помнить, что наша жизнь в наших руках, и 

только от нас зависит, какой она будет - счастливой и долгой или короткой, полной страданий и 

боли. 

 

Книжная выставка, информационный обзор «Алкоголь – дорога в пропасть!» 

 

Одной из самых страшных бед в мире считается алкоголизм. Этот недуг страшен, он не выбирает 

жертв по каким-то определенным признакам, социальному положению, возрасту. Алкоголь 

разрушает семьи, приводит к огромному количеству проблем и бед. Чтобы как-то обезопасить и 

предупредить своих читателей, в библиотеке-филиале с. Восток оформлена книжная выставка 

«Алкоголь – дорога в пропасть», где представлены книги: В.Н. Ягодинский «Школьнику о вреде 

никотина и алкоголя», К. Брайант-Моул «Серьезный разговор. Алкоголь», С. Кун «Как уберечь 

детей от наркотиков и алкоголя» и пр. В материалах выставки содержатся сведения о вредных 

привычках и рекомендации по их профилактике. Особенно важны советы для родителей, как 

оградить своих детей от пагубных привычек. 

 

Час безопасности «У воды без беды» 

 

Отдых на берегу речки или озера в летний период — это прекрасное времяпрепровождение. Но 

не нужно забывать о правилах безопасности и поведения на воде. С юными читателями 

библиотеки-филиала с. Гастелло прошёл урок безопасности, в ходе которого ребята повторили, 

какие опасности поджидают их во время купального сезон, а также повторили самое главное 

условие – купаться в сопровождении взрослых. 

 

29 июня 

 

Беседа-викторина «Между лесом и морем» 

 

«Я северянин - нивх», - с этого афоризма нивхского писателя В. М. Санги, единственного 

гражданина России, имеющего официальный статус нивхского вождя племени, началась беседа-

викторина «Между лесом и морем», посвященная коренным народностям Сахалина. Участники 

мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, с помощью мультимедийной 

презентации познакомились с обычаями и традициями этого интересного народа, населяющего 

наш остров.  Ребята узнали, что «нивх» в переводе на русский язык означает «человек»; 

познакомились с национальными играми, например, «Тлоть», «Тык ард» и др. Так как встреча 

началась с имени В. Санги, то ребятам представилась возможность поближе познакомиться с 

писателем при помощи видеоролика «Писатели России. Владимир Санги». Продолжилось 

знакомство с нивхским народом и его творчеством просмотром мультипликационного фильма из 

серии «Гора самоцветов». Затем ребята приняли участие в отгадывании ребуса-краеведуса «Край 

мой, Сахалин», отгадывали нивхские загадки в игре «Отгадай-ка». В заключение ребята с 

интересом просмотрели книгу «Сказки Сахалина», в которую вошли нивхские, нанайские, 

уйльтинские (орокские) и эвенкийские сказки.    

 

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


