
ИНФОРМАЦИЯ 

о наиболее значимых событиях  

МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт 

 

За период с 01 по 31 марта 2022 

 

01 марта 

 

Книжная выставка, беседа «Жизни – Да! Наркотикам – Нет!» 

 

К Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и 

незаконным их оборотом в библиотеке-филиале с. Гастелло была представлена книжная 

выставка «Жизни – Да! Наркотикам – Нет!». В ходе беседы, сопровождающей экспозицию, 

ребятам было рассказано не только о вреде наркотиков, но и о вреде алкоголя, курения, других 

вредных привычек. Дополнением к рассказу библиотекаря стали информационные материалы, 

представленные на выставке. 

 

Час мужества «Солдатам 1990-х - 2000-х посвящается…» 

 

1 марта - День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка 

Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье Чечни в 2000 году. На часе 

мужества «Солдатам 90-х - 2000-х посвящается…» с помощью слайд-презентации видеосюжетов 

участники мероприятия узнали, как героически сражалась легендарная рота с боевиками на 

знаменитой высоте. Сотрудник модельной центральной библиотеки рассказала о том, что 

сахалинские ребята также выполняли свой солдатский долг, и представила Книгу памяти 

«Сахалинским сыновьям, погибшим в Афганистане, в Чечне и в армии в мирное время». В 

заключение почтили память павших земляков-сахалинцев минутой молчания. 

 

Познавательная беседа «Русский язык. Нам есть чем гордиться!» 

 

Маленькие воспитанники МБДОУ №8 «Огонёк» узнали, что русский язык для большинства 

граждан Российской Федерации является родным языком, на котором мы говорим, думаем, 

читаем и пишем, и к тому же русский язык - это официальный язык нашего государства. В ходе 

общения специалистом модельной центральной библиотеки были представлены некоторые 

интересные факты об истории русского языка, затем дошколята поиграли в игры «Многозначные 

слова», «Антонимы», «Скороговорки». 

 

Книжная выставка «Гуляют кошки по страницам», беседа с элементами игры «Сегодня 

наш праздник! Мяу…» 

 

В первый день весны и в честь Всемирного дня кошек в библиотеке-филиале с. Леонидово была 

представлена книжная выставка «Гуляют кошки по страницам». Книги «Кошки», «Большая 

книга животных», «Домашние питомцы», расположившиеся на выставке, приоткрыли 

завораживающие тайны кошачьей души и дали советы об особенностях той или иной породы, 

правилах кормления домашних питомцев и пр. Не остались без читательского внимания 

художественные произведения: Р. Киплинг «Кошка, которая гуляла сама по себе», С. Черный 

«Кошки-мышки», Г. Остер «Котенок по имени Гав», Ш. Перро «Кот в сапогах». Для ребят 

из детского объединения «В кругу друзей» прошла беседа с элементами игры «Сегодня наш 

праздник! Мяу…». Юные участники мероприятия узнали историю необычного праздника, 

придуманного в честь одного из самых загадочных животных, живущих на Земле, услышали 

истории о кошках и их повадках. Неожиданно пожаловавшие на мероприятие Котята из сказки 

С. Маршака «Кошкин дом» провели викторины «Литературные герои – коты». После викторины 

поиграли в подвижную игру «Кошки-мышки», а в заключение посмотрели мультфильм «Три 

кота». 

 



Беседа «Такие разные кошки», викторина «Гостиная кота Леопольда», творческий час 

«Гости из Мурляндии» 

 

«Мяу! Здравствуйте!» - медиапрезентацией с таким названием был открыт цикл мероприятий, 

посвященный Всемирному дню кошек. Участники встречи – ребята из ГКОУШИ узнали, в каких 

странах и в какие даты чествуют пушистых любимцев миллионы любителей кошек. Затем дети 

приняли участие в викторине «Гостиная кота Леопольда» и с азартом отвечали на вопросы, 

посвящённые котам и кошкам из мультфильмов, сказок и рассказов. Затем детям были 

представлены книги из «кошачьей» коллекции модельной центральной библиотеки: А. Бус 

«Котёнок Ириска»,  Д. Медоус «Котёнок Кэти, или Сокровища песчаного замка», С. Бентли 

«Волшебный котёнок, или Подводные приключения» и пр. Далее дети принялись за  создание 

открытки «Котёнок» из цветной бумаги в технике айрис фолдинг. В конце мероприятия дети 

продемонстрировали свои работы и поделились своими впечатлениями от мероприятия. 

 

02 марта 

 

Беседа «Такие разные кошки», викторина «Гостиная кота Леопольда», творческий час 

«Гости из Мурляндии» 

 

Мяу! Здравствуйте!» - медиапрезентацией с таким названием был открыт специалистом 

модельной центральной библиотеки цикл мероприятий, посвященный Всемирному дню кошек. 

Ребята из ЦДТ узнали, в каких странах и в какие даты чествуют пушистых любимцев миллионы 

любителей кошек. Затем дети приняли участие в викторине «Гостиная кота Леопольда» и с 

азартом отвечали на вопросы, посвящённые котам и кошкам из мультфильмов, сказок и 

рассказов. Затем детям были представлены книги из «кошачьей» коллекции модельной 

центральной библиотеки: А. Бус «Котёнок Ириска»,  Д. Медоус «Котёнок Кэти, или Сокровища 

песчаного замка», С. Бентли «Волшебный котёнок, или Подводные приключения» и пр. Далее 

дети принялись за создание открытки «Котёнок» из цветной бумаги в технике айрис фолдинг. В 

конце мероприятия дети продемонстрировали свои работы и поделились своими впечатлениями 

от мероприятия. 

 

Информационный стенд «Масленица празднуется!», вечер развлечений «Масленичные 

посиделки» 

 

Много интересных праздников у русского народа, а один из самых запоминающихся – «Блинная 

неделя» или Масленица. Со времен язычества она знаменует проводы зимы и встречу весны. 

Сегодня нам остается только порадоваться тому, что проходили годы и столетия, сменялись 

поколения, а традиция празднования Широкой Масленицы продолжает жить. Специалисты 

библиотеки-филиала с. Леонидово оформили для жителей села информационный стенд 

«Масленица празднуется!», с помощью которого читатели библиотеки смогли узнать о 

традициях, обычаях празднования Масленицы, о том, как подготовить себя к Великому посту. 

Беседуя у информационного стенда дети с легкостью назвали главный символ праздника – 

блины, которые им пекут мамы и бабушки, делились своими вкусовыми пристрастиями, 

рассказывая, что вкуснее всего это угощение с сгущенным молоком и сметаной. Библиотекарь 

рассказала ребятам о названиях и обычаях, связанных с каждым днём масленичной недели, о 

том, что они обозначают. Участницы объединения «Леонидовские посиделки», собравшиеся на 

вечер развлечений, с удовольствием посмотрели ролики о Масленице, за душистым чаем 

поделились своими рецептами блинов. 

  

Познавательный час «История школы» 

 

Когда появились первые школы? Что использовали для письма, когда бумага ещё не была 

изобретена? Что такое непроливайка, промокашка? Об истории школы с древних времён до 

наших дней, о том, что означают слова «каникулы», «однокашники», «бальники», узнали юные 

читатели модельной центральной библиотеки, познакомившись с книгой Елены Литвяк 



«История школы». В ходе мероприятия дети рассказывали о той школе, в которой они учатся, 

выдвигали версии о том, какой станет школа в будущем. 

 

Час мужества «Солдатам 1990-х - 2000-х посвящается…» 

 

1 марта - День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка 

Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье Чечни в 2000 году. На часе 

мужества помощью слайд-презентации, видеосюжетов обучающиеся МБОУ СОШ №8 узнали, 

как героически сражалась легендарная рота с боевиками на знаменитой высоте. Сотрудник 

модельной центральной библиотеки рассказала о том, что сахалинские ребята также выполняли 

свой солдатский долг, и представила Книгу памяти «Сахалинским сыновьям, погибшим в 

Афганистане, в Чечне и в армии в мирное время». В заключение почтили память павших 

земляков-сахалинцев минутой молчания. 

 

03 марта 

 

Книжно-иллюстративная выставка-просмотр «Есть в марте день особенный…» 

 

В канун Международного женского дня в библиотеке-филиале с. Восток подготовлена книжная 

выставка «Есть в марте день особенный…», где для юных читателей представлены стихи и 

рассказы о мамах, бабушках, сестренках и подружках. Веселые, а иногда грустные, трогательные 

и поучительные произведения написаны замечательными и детскими писателями А.Барто, В. 

Берестовым, Б. Заходером и др. А для тех, кто желает сделать яркий и необычный подарок к 

празднику своими руками, библиотекари предлагают книги-«подсказки»: Н. В. Дубровская 

«Подарки для мамы», Е. Ступак «Подарки к праздникам» и «Мастерим из бумаги». 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Юбилейная мозаика» 

 

У каждого человека раз в году бывает такое важное событие, как день рождения, которые 

особенно знаменателен, если дата не простая, а юбилейная.  Но, оказывается, такие праздники 

бывают не только у людей, но и у книг. В библиотеке-филиале с. Малиновка оформлена 

выставка, представляюшая литературные произведения, которые в 2022 году отмечают 

юбилейные даты своего выхода в свет. В экспозицию включены книги русских и зарубежных 

авторов. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Подари улыбку маме» 

 

Стихотворные улыбки мамам юных читателей модельной центральной библиотеки дарят книги, 

представленные на выставке, посвящённой Международному женскому дню. Раздел экспозиции 

«От чистого сердца» стихами и рассказами классиков отечественной литературы рассказывает о 

самом главном человеке в жизни каждого - маме. Следующий раздел «Мама с книжкой сядет 

рядом» представлен книгами для совместного чтения с мамой. Любовь и уважение к маме нашли 

своё воплощение в детских рисунках юных читателей. 

 

Цикл мероприятий  «Госуслуги в каждый дом» 

 

Сегодня Единый портал государственных услуг Российской Федерации становится все 

популярнее, ведь его возможности чрезвычайно широки, - на нем можно записаться к врачу, 

получить загранпаспорт, записать ребенка в детский сад... Специалисты модельной центральной 

библиотеки организовали для посетителей информ-ликбез «Госуслуги в библиотеке – вне 

очереди!». Аудитории было напомнено, для чего создан портал Госуслуг, рассказано о 

преимуществах обращения в государственные и муниципальные органы посредством сети 

Интернет, какие новые услуги появились на портале за последний период и многое другое. Для 

желающих были проведены индивидуальные и групповые практикумы по использованию 

следующих услуг: запись к врачу, оформление документов при покупке, лизинге или изменении 



данных о собственнике автотранспортного средства, сведения об иммунизации COVID-19 и 

других. В течение дня демонстрировались видеоролики с обучающими материалами, 

осуществлялось консультирование граждан об услугах портала, раздавались памятки об услугах 

на портале Госуслуг. 

 

Поэтический час «О весне, о женщине, о любви» 

 

Всемирный день писателя отмечается практически во всех странах ежегодно 3 марта. К этому 

дню и в преддверии 8 Марта в библиотеке-филиале с. Забайкалец звучали стихи А. Пушкина, А. 

Блока, И. Бунина. Пользователи библиотеки не только слушали волшебные звуки поэзии, но и 

сами читали стихи. С особой нежностью и добротой звучала лирика о женщине, о весне, о 

любви. 

 

Муниципальный этап конкурса юных чтецов «Живая классика-2022» 

 

Отрывки из прозаических произведений российских и зарубежных писателей звучали в 

исполнении учащихся 5-10 классов в модельной центральной библиотеке. В муниципальном 

этапе конкурса «Живая классика», целью которого является повышение интереса детей 

и подростков к чтению, расширению их читательского кругозора, поиска и поддержки 

талантливых детей, приняли участие 16 лучших чтецов из общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования Поронайского городского округа. Конкурсные 

выступления оценивались в трех возрастных категориях 5-6, 7-8 и 9-10 классы. Юных чтецов 

прослушивало экспертное жюри, состоящее из специалистов модельной центральной 

библиотеки. Победителями в каждой возрастной категории признаны учащийся МБОУ СОШ с. 

Восток Тырышкин Максим (руководитель – Макарова Людмила Валентиновна), обучающийся 

МБОУ СОШ с. Леонидово Лазо Рустам (руководитель – Клепикова Елена Васильевна), 

обучающийся филиала МБОУДО «Детская школа искусств с. Восток» Акимов Артем 

(руководитель – Альчина Светлана Николаевна).   

  

Беседа-диспут «Современная любовь. Какая она?» 

 

Наступила весна – пора любви. Разговор, тема которого небезынтересна юношеской возрастной 

категории, начался с учащимися СПЦ №3 с мозгового штурма, в процессе которого ребята 

называли свои ассоциации к слову «любовь». Затем обсудили, чем отличаются понятия 

«любовь», «влюбленность». Далее приняли участие в дискуссии, обсуждая вопросы: сколько раз 

в жизни может любить человек, может ли быть любовь длиною в жизнь, можно ли простить 

измену и пр. В заключение была представлена книга Т. Крюковой «Единожды солгавший» - 

сборник рассказов, разных по настроению, но объединённых вечной темой любви. Мероприятие 

проведено специалистом модельной центральной библиотеки. 

 

Праздничная беседа «Она на свете всех милее», творческий час «Гиацинты» 

 

Вместе с весной к нам пришел прекрасный, замечательный и самый нежный праздник – 

Международный женский день. 8 Марта - день особенный, он согрет лучами солнца, женскими 

улыбками, украшен россыпью цветов, нежностью. В преддверии праздника для ребят из ЦДТ 

специалистом модельной центральной библиотеки была проведена праздничная беседа «Она на 

свете всех милее», из которой дети узнали историю возникновения праздника, приняли участие в 

игровой составляющей мероприятия «Цветочная мозаика», а в практической части был проведён 

творческий час «Гиацинты», - ребята изготавливали поздравительную открытку своим мамам из 

цветной бумаги в технике торцевания. 

 

04 марта 

 

Правовой час «Ответственность – важное дело» 

 



В целях профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних специалистом 

модельной центральной библиотеки с ребятами из детской комнаты «Космос» проведен 

правовой час, раскрывающий основные проблемы подростковой преступности. Дети 

познакомились с такими понятиями, как «преступление», «правонарушение» и 

«ответственность»; узнали, что в Российской Федерации существует четыре вида юридической 

ответственности (уголовная, административная, дисциплинарная, гражданско-правовая); 

выяснили, с какого возраста наступает уголовная ответственность и пр. В ходе беседы ребята 

определяли виды юридической ответственности при рассмотрении разных нарушений, 

повторяли свои права и обязанности… В завершение ребята с удовольствием разгадывали 

правовой кроссворд. 

 

Творческий час «Подарок маме», громкое чтение «Тайное всегда становится явным» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло прошло предпраздничное мероприятие, во время которого 

ребятам была рассказана история возникновения праздника. А так как мама - самая лучшая и 

главная женщина на свете для всех без исключения, ребятам было предложено послушать 

рассказ В. Драгунского «Тайное всегда становится явным». После прочтения дети отвечали на 

поставленные вопросы, рассуждали о том, как бы они поступили на месте Дениски, и, чтобы 

поздравить своих мам с 8 Марта, юные читатели сделали своими руками поздравительные 

открытки. 

 

Разъяснительная беседа «Шалость. Злонамеренный поступок. Вандализм» 

 

Для юных читателей специалист библиотеки-филиала с. Леонидово провела разъяснительную 

беседу «Шалость. Злонамеренный поступок. Вандализм», в ходе которой состоялось знакомство 

с ключевыми понятиями. Библиотекарь рассказала, что должен знать подросток, чтобы невинная 

шалость не обернулась злонамеренным поступком и не переросла в преступление. Ребята 

разбирали различные ситуации, высказывали свои мнения и предложения для их разрешения. 

Просмотр видеоролика о поведении ребят в общественных местах завершил встречу, ещё раз 

напомнив учащимся, что всё большое начинается с малого. 

 

05 марта 

 

Мастер-класс по изготовлению обережной куклы «Дочка Масленицы» 

 

Одна из традиций масленичной недели - изготовление куклы-мотанки, которую в народе 

называют дочкой Масленицы. Специалист библиотеки-филиала организовала для обучающихся 

МБОУ СОШ с. Леонидово мастер-класс по изготовлению обережной куклы.  Библиотекарь 

поведала о том, что маленькая куколка, сделанная своими руками в преддверии или во время 

празднования Масленицы, предназначена для сохранения мира и согласия в доме. Ребята вместе 

с библиотекарем с большим желанием приступили к изготовлению этой маленькой куколки. Из 

аккуратно намотанной пряжи делали туловище и руки, заплетали косу, затем украшали ее 

яркими, цветными лентами. В результате у каждого получилась очаровательная помощница - 

куколка дочка Масленицы. 

 

Книжная выставка-настроение, библиографический обзор «Весна, мимозы и любовь…» 

 

Международный женский день 8 Марта – особенный день для каждой женщины. К этому дню 

весны и красоты в модельной центральной библиотеке была предложена литература для 

читательниц взрослой возрастной категории. Раздел выставки «Как прекрасно быть женщиной» 

содержал полезные советы о красоте и здоровье, правилах ведения домашнее хозяйства. 

«История любви в романах» - так назывался второй раздел выставки. Читательницам было 

рекомендовано познакомиться со страниц книг русских и зарубежных классиков, современных 

писателей с самыми разными женскими историями: романтичными и скандальными, 

счастливыми и трагическими. 



 

Творческий час «Возьми, мамуля, мой цветок» 

 

С первыми весенними цветами, под звуки капели приходит к нам прекрасный, весенний 

праздник - Международный женский день 8 Марта.  Именно этому замечательному празднику и 

был посвящён творческий час «Возьми, мамуля, мой цветок», проведенный специалистом 

модельной центральной библиотеки. Из вводившей в тему медиапрезентации дети узнали, в 

честь кого придуман этот праздник. Затем дети приняли участие в игровой части мероприятия - 

«Все цветы для милой мамы», где разгадывали загадки и отвечали на вопросы по цветам. Далее, 

в практической части мероприятия, дети изготавливали панно «Тюльпаны» из цветной бумаги в 

технике объёмной аппликации. 

 

Тематический вечер «Для милых дам!» 

 

8 марта – замечательный праздник, посвященный тем, кто наполняет нашу жизнь нежность и 

заботой, а еще это день, когда прекрасные женщины могут отдохнуть от повседневных хлопот. В 

преддверии нежного весеннего праздника для участниц объединения «Золотая осень» в 

библиотеке-филиале с. Восток организован тематический вечер «Для милых дам!». Наши милые 

женщины услышали   прекрасные лирические строки, рожденные великими поэтами в честь 

своих муз. Прекрасные живописные образы, демонстрируемые с телемонитора, подтверждали, 

что Женщина – это совершенство! Не обошлось и без развлечений, в которых милые дамы, 

несмотря на возраст, принимали активное участие. Конкурсы «Кулинарный», «Танцевальный», 

«Художественный» прошли на «ура», а еще звучали частушки, шуточные поздравления. 

 

06 марта 

 

Громкие чтения «Читаем вместе, читаем вслух» 

 

Громкие чтения становятся популярными. Этот вид мероприятий учит читать вдумчиво, 

наслаждаться выразительностью текста, сердцем откликаться на прочитанное. В библиотеке-

филиале с. Забайкалец прошли громкие чтения, где звучали отрывки из произведений С. 

Есенина, М. Лермонтова, А. Пушкина. В ходе мероприятия обсуждали, анализировали 

прочитанное. 

 

Развлекательно-игровая программа «Уходи, Зима! Приходи, Весна!» 

 

Любят у нас в стране Масленицу, традиции празднования которой уходят корнями вглубь 

истории. Как и в былые времена этот праздник встречают с размахом, с песнопениями, танцами 

и конкурсами. Сотрудники модельной центральной библиотеки не остались в стороне и 

приготовили для поронайцев и гостей города развлекательно-игровую программу «Уходи, Зима! 

Приходи, Весна!». Дети отгадывали загадки, посвященные главному масленичному символу – 

блину и разным вкусностям к нему, играли в игры, участвовали в конкурсах «Ловишки», 

«Богатыри», «Блинчики», «Соперники», водили хороводы, отгадывали вопросы весенней 

викторины, бегали в «Масленичном забеге», прыгали, пытались «Поймать воробышка», 

состязались в силе и ловкости. Хорошее настроение и сладкие подарки стали наградой в 

проводах Зимы. 

  

Книжная выставка «Мама, милая мама» 

 

К 8 Марта для юных читателей в библиотеке-филиале с.  Леонидово оформлена книжная 

выставка «Мама, милая мама моя», на которой представлены самые яркие книги со стихами, 

рассказами, поздравлениями мамам и бабушкам. Юным читателям рекомендованы к прочтению 

рассказы В. Драгунского, Е. Пермяка, В. Осеевой, стихов А. Барто, Е. Благининой. Во всех этих 

книгах мамы помогают, спасают, утешают, заботятся, оберегают своих любимых и родных 

детей. 



 

Литературно-музыкальный калейдоскоп «С любовью к женщине» 

 

Вниманию юных читателей библиотеки-филиала с. Леонидово предложен литературно-

музыкальный калейдоскоп «С любовью к женщине», посвященный 8 Марта. Библиотекарь 

познакомила ребят с историей возникновения этого замечательного праздника.  Звучали стихи о 

мамах, весне. Затем все дружно приняли участие в весёлых конкурсах и викторинах. 

 

Развлекательная программа «Яркий праздник наступил» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Гастелло организовала и провела развлекательную 

программу, посвящённую самому яркому празднику русского народа – Масленице. В библиотеке 

вниманию читателей была представлена яркая выставка «Маслена неделя», которая знакомила с 

историей праздника, обрядами и традициями каждого дня масленичной недели, с рецептами 

самых необычных и вкусных блинов. А в КДЦ «Мир» для юных гостей праздника была 

проведена игровая программа с веселыми играми, конкурсами и загадками о Масленице, весне и 

блинах. В конце мероприятия дети угостились блинами и на прощание привязали цветные 

ленточки на ветку желаний. 

 

Час интересного рассказа «На свете добрых слов немало, но всех важнее слово "мама"» 

 

Правда ли, что праздник женщин был еще Древнем Риме? Когда появился праздник – 8 Марта? 

Почему он называется «Международный женский день»? Какой цветок является главным 

цветочным символом праздника? – Ответы на эти и другие восьмомартовские вопросы узнали 

юные читатели модельной центральной библиотеки на мероприятии, проведённом накануне 

праздника, посвященного Международному женскому дню. 

 

Книжная выставка, беседа «Блины – солнцу родственники!» 

 

Масленица - это традиционный славянский праздник, который в народном календаре 

символизирует проводы зимы и встречу весны. Масленицу называют честной, широкой, веселой, 

- именно такими словами можно охарактеризовать книжную выставку «Блины – солнцу 

родственники!», развернувшуюся на площади села. Специалисты библиотеки-филиала с. Восток 

предложили книги и журналы с «блинными» рецептами, рассказами о народных традициях, 

которые помнятся с незапамятных времен. Не осталось без внимания и юное поколение, - для 

ребят были организованы конкурсы на ловкость, смекалку. 

 

07 марта 

 

Конкурсно-игровая программа «8 марта – день весенний» 

 

Вместе с весной к нам пришел замечательный праздник – Международный женский день, 

которые в с. Малиновка отметили интересной и веселой программой, главными героинями 

которой были представительницы прекрасного пола. Участницы мероприятия, соревнуясь в 

конкурсах «Приветствие», «Домашнее задание». «Песня», «Клубочек», «Этикет», порадовали 

своей смекалкой, находчивостью и доставили немало удовольствия присутствующим, подняв 

всем настроение. Праздник оставил самые приятные впечатления. 

 

Праздничная программа «В этот день, весной согретый, все цветы, улыбки – вам!» 

 

Праздничную программу, посвященную Международному женскому дню, подготовили 

специалисты модельной центральной библиотеки, а главными героинями этого действа стали 

мамы. Много теплых слов поздравлений с весенним праздником услышали они в свой адрес, а 

затем вместе с детьми участвовали в отгадывании пословиц и поговорок о маме (конкурс 

«Разминка – гимнастика ума»), сказок и сказочных героев (конкурс «Отгадай-ка»), состязались в 



играх «Отгадай предмет», «Что это? Кто это?», «Мамабол» и других, а также разгадывали 

загадки, пели детские песни и зажигательно танцевали. Мероприятие получилось веселое, 

озорное, по-весеннему солнечное и теплое. 

 

09 марта 

 

Выставка-просмотр «Путешествие по Журнальску» 

 

В век информационных технологий за поиском необходимой информации дети все чаще стали 

обращаться к сети Интернет, забывая о существовании таких источников, как периодические 

издания. А ведь красочный мир познавательных журналов – это неотъемлемая составляющая 

библиотечной Вселенной, из которой дети узнают много интересного о природе, об истории, о 

технике и многом, многом другом. Журналы учат творить: рисовать, вырезать, склеивать. 

Специалист модельной центральной библиотеки напомнила детям, что такое периодические 

издания, провела обзор журналов, представив выписываемые библиотекой издания, рассказала, 

что во многих номерах есть интересные игры, головоломки, кроссворды. В заключение провели 

дискуссию на тему «Какой журнал больше понравился». 

 

Викторина «Полна загадок чудесница природа» 

 

Природа – это удивительный и до конца непознанный мир, наполненный множеством загадок, 

тайн и интереснейших фактов, которым и была посвящена викторина. В первом туре викторины, 

проведенной в модельной центральной библиотеке, знатокам-натуралистам предлагалось 

ответить на вопросы по теме «Мир животных». Затем следовали вопросы, объединенные темой 

«В синем море, в белой пене…», и участникам игры вспоминали обитателей морских глубин. В 

третьем туре «Как мы похожи» ребята, сопоставляя характеры и чувства животных и людей, 

находили сходства. 

 

10 марта 

 

Игротека на столе «Веселая игротека» 

 

Настольные игры – это замечательный способ развить эрудицию, пополнить словарный запас, 

улучшить логическое мышление, а также хороший способ весело провести досуг. Увлекательные 

игры на столе были предложены читателям библиотеки-филиала с. Малиновка.  А в ходе 

«Веселой игротеки» участники встречи еще убедились в том, что настольные игры – это азарт, 

яркие эмоции и живое общение, чего так не хватает в эпоху интернета. 

 

День информации «Опасный вирус ненависти – экстремизм» 

 

В настоящее время Интернет является неотъемлемой частью в жизни каждого человека и число 

его пользователей стремительно растет. Но общение в интернете не так безобидно, как может 

показаться на первый взгляд. Подростки, увлеченные возможностью самовыражения в 

интернете, активно вступают в виртуальные контакты – и становятся добычей виртуальных 

экстремистов. В целях предупреждения этой проблемы специалистами модельной центральной 

библиотеки был организован День информации. Из материалов информационной выставки 

«Опасный вирус ненависти – экстремизм», представленной в библиотеке, юные читатели узнали 

о понятиях «экстремизм», «вербовщик», «расовая ненависть», познакомились с правилами 

безопасности общения в Интернет. В ходе беседы-предупреждения «Всемирное Зло... 

победимо», проведённой среди учащихся МБОУ СОШ №1, были рассмотрены проблемы 

проявления экстремизма в интернет-среде, даны рекомендации по тому, каких правил нужно 

придерживаться, чтобы не стать объектом для манипуляций со стороны экстремистов и пр. На 

сайте МБУК «Поронайская ЦБС» и в социальных сетях была опубликована презентация «Репост 

без злого умысла» по профилактике экстремизма среди подростков. 

 



Урок безопасности «Чтоб в ваш дом не пришла беда, будьте с огнем осторожны всегда» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Леонидово провела с воспитанниками МБДОУ «Ивушка» 

урок безопасности. Чтобы дети не стали жертвой неосторожного обращения с огнем, 

библиотекарь рассказала своим читателям о правилах пожарной безопасности, поиграли в игру 

«Запрещается – разрешается!», разобрали различные опасные ситуации. Ребята сделали вывод: 

огонь безжалостен и неразборчив и по нашей вине способен превратиться в жестокого врага, 

если с ним обращаться не осторожно. Борьба человека с пожарами очень трудна, чтобы 

выходить из нее победителем, нужно знать и соблюдать правила пожарной безопасности. 

 

Диалог-дискуссия «Прекрасное и безобразное в твоей жизни» 

 

В настоящее время вопрос о распространении вредных привычек становится всё более 

актуальным.  Под пагубное влияние и саморазрушение попадают даже дети. На встрече в 

библиотеке-филиале с. Забайкалец шел разговор о трагедии человечества - наркомании. В ходе 

мероприятия ребята познакомились с опасностью, которую таят наркотики, рассуждали и 

анализировали последствия их употребления. Ребята пришли к выводу, что единственный 

верный способ сохранить своё здоровье, - найти себе дело по душе, ведь в жизни так много 

прекрасного, и не стоит отдавать себя безобразному. 

 

Час безопасности «Как на тоненький ледок» 

 

Продолжая цикл бесед по безопасности, для ребят начальной школы МБОУ СОШ с. Восток 

прошел час безопасности, в ходе которого специалист библиотеки-филиала рассказала ребятам о 

том, что ежегодно весенний тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди 

погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если 

соблюдать правила безопасности и без надобности на лед весной не выходить! В ходе 

мероприятия дети вспомнили о правилах поведения на весеннем льду, способы самоспасения, 

правила оказания помощи провалившемуся под лед. С удовольствием приняли участие в игре 

«На реке родной», где из предложенных предметов нужно было выбрать наиболее подходящий 

для использования при переходе через реку. Беседа закончилась просмотром фрагмента 

мультипликационного фильма «Верните Рекса». 

 

Беседа-предупреждение «Осторожно! Пешеход» 

 

Серьезной проблемой наших дней является безопасность детей на дорогах. Как свидетельствует 

статистика, из всех участников движения дети являются самыми недисциплинированными 

пешеходами. С юными читателями библиотеки-филиала с. Гастелло была проведена беседа-

предупреждение, участники которой с большим вниманием прослушали рассказ о дорожных 

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

соблюдать. Ребятам было предложено разгадать загадки о ПДД. В конце мероприятия рисовали 

дорожные знаки, наиболее часто встречающиеся на дороге, и объясняли, что они означают. 

 

Беседа «Осторожно: весна!» 

 

Наступила весна, а вместе с ней пришла пора снеготаяния. Но еще так не хочется расставаться с 

коньками, и заманчиво похрустывают ломкие льдинки. В ходе  беседы, проведенной 

специалистом библиотеки-филиала с. Тихменево с детьми,    повторили,  какие правила 

безопасности надо соблюдать  весной; выяснили, почему нельзя выходит на весенний лед; 

запомнили, какую помощь необходимо оказать тому, кто провалился в полынью. В завершении 

беседы ребятам раздали памятки безопасности в период весеннего половодья. 

 

Классный час «Историческая правда» 

 



Мероприятие для учащихся СПЦ № 3 было посвящено событиям, происходящим в настоящее 

время на Украине. Информационный материал, представленный специалистом модельной 

центральной библиотеки, основывается на достоверных фактах и документах, и задача встречи 

заключается в том, чтобы сформировать у молодежи адекватную позицию по вопросу 

проведения Вооруженными силами РФ миротворческой операции по защите Донецкой и 

Луганской народных республик. Как так получилось, что Украина и Россия стали врагами? 

Рассматривались вопросы: почему в составе Украины не захотели быть Крым и жители 

Луганского и Донецкого регионов, зачем сегодня Россия на территории другого государства 

ведет боевые действия. Также шел разговор о том, какое давление в виде санкций и лжи 

обрушилось на Россию со стороны западных стран, и как наша страна их преодолевает. 

 

Беседа «Дорога к храму» 

 

Беседа, организованная специалистом модельной центральной библиотеки с участниками 

объединения «Диалог», началась с рассказа о писателе Александре Мелентьевиче Волкове, 

который известен юному читателю как автор книг о приключениях Элли и ее друзей.  Повесть-

сказку «Волшебник Изумрудного города» и ее продолжения знают все, а вот об историческом 

романе «Зодчие» в аудитории не знали. Рассказ о строительстве Покровского собора на Красной 

площади в Москве, более известного под названием храма Василия Блаженного, заинтересовал 

ребят, перед которыми предстали биографии народных строителей и художников, а рядом с 

ними и вокруг них – безымянные российские искусники, в чьих руках дерево, железо, камень 

принимали формы сказочные, небывалые. В заключении беседы ребята совершили 

видеоэкскурсию по храму Василия Блаженного. 

 

11 марта 

 

Обзор новых журналов «Здравствуй, библиотечная новинка!» 

 

Как известно, в современном мире существует огромное количество самых разнообразных 

периодических изданий. У детей журналы пользуются особенной популярностью, что 

подтверждают многочисленные исследования. Оказывается, мальчики предпочитают комиксы и 

«диснеевские» журналы. У девочек популярностью пользуются журналы о природе и животных, 

а еще они предпочитают издания прикладного и развлекательного характера. Специалист 

библиотеки-филиала с. Леонидово рассказала о том, какие журналы можно найти в библиотеке: 

«Мурзилка», «Пульс планеты», «Миша», «Непоседа» и др. После обзора периодики дети 

рассматривали красочные журналы, задавали вопросы. 

 

Урок здоровья «Нездоровая энергия, или Чем опасны энергетические напитки» 

 

Здоровье – это самая главная ценность для каждого человека, но как часто мы относимся к самим 

себе пренебрежительно. Проблема увлечения энергетическими напитками стала темой встречи 

специалиста модельной центральной библиотеки с обучающимися МБОУ СОШ №8.  Ребята 

узнали, историю появления энергетиков, какие последствия могут быть для организма человека 

после употребления энергетиков. Ребятам были приведены примеры, как повысить 

работоспособность без употребления вредных напитков, какие продукты питания максимально 

обогащены необходимыми полезными компонентами для организма. В ходе урока школьники 

отвечали на вопросы по теме, разгадывали кроссворд «Здоровье», также учащимся был 

представлен библиографический обзор журнала «ОБЖ» В завершение ребятам 

продемонстрирован фрагмент социального фильма «Энергетики чистый яд». 

 

Рассуждение на тему «Кто "хозяин" дороги?» 

 

Дорожное движение – поле повышенной опасности, и прежде чем отправиться в любые 

путешествия, поездки, прогулки, ребятам пришлось разобраться и понять, кто "хозяин" дороги, 

какие правила нужно соблюдать, чтобы не попасть в беду. В ходе общения со специалистом 



библиотеки-филиала с. Восток дети подробно узнали о профессии инспектора ГИБДД, какую 

роль на дороге играет регулировщик; вспомнили, для чего нужен светофор, пешеходный 

переход, и какие самые важные знаки дорожного движения необходимо знать в первую очередь. 

В заключении мероприятия просмотрели мультфильм «Дядя Степа – милиционер». 

 

Экологический час «Бурый медведь» 

 

В череде многочисленных представителей животного мира медведь занимает особое положение. 

И немудрено: бурый медведь – один из самых больших хищников и с давних времён внушает 

человеку страх. Хозяин тайги является неформальным символом нашей страны, а еще Михаил 

Потапыч - герой многих русских сказок. Как нужно вести себя при неожиданной встрече с 

медведем? Какие средства защиты нужно при себе иметь, отправляясь в лес? Об этом, а ещё о 

повадках, хозяина тайги, его характере, узнали маленькие воспитанники МБДОУ «Огонёк» на 

экологическом часе «Бурый медведь», который был проведен специалистом модельной 

центральной библиотеки и посвящен предстоящему празднику, отмечавшемуся на Руси издревле 

24 марта (6 апреля), – Дню пробуждения медведя.   

 

Беседа-безопасность «Репост без злого умысла» 

 

В настоящее время Интернет является неотъемлемой частью в жизни каждого человека, и число 

его пользователей стремительно растет. Но общение в интернете не так безобидно, как может 

показаться на первый взгляд. Подростки, увлеченные возможностью самовыражения в 

интернете, активно вступают в виртуальные контакты, обсуждают посты и становятся добычей 

виртуальных экстремистов. В ходе беседы-безопасности «Репост без злого умысла», 

проведённом специалистом модельной центральной библиотеки с учащимися СПЦ №3, были 

рассмотрены проблемы проявлений экстремизма в социальных сетях; даны советы, каких правил 

нужно придерживаться, чтобы не стать объектом для манипуляции со стороны экстремистов, 

какие профилактические меры на законодательном или другом уровне предпринимает 

государство по предупреждению интернет-экстремизма. 

 

12 марта 

 

Иллюстрированная книжная выставка, библиографический обзор «Частичка России – 

прекрасный наш Крым!» 

 

Крым – полуостров с замечательным климатом и невероятной красоты природой. Еще с древних 

времен Крым служил источником вдохновения поэтам, художникам и людям искусства. 

Читателям модельной центральной библиотеки была предоставлена возможность познакомиться 

с крымским периодом в творчестве писателей и художников, с уникальной природой и 

красивейшими местами Крымского полуострова, памятниками архитектуры, великолепными 

дворцовыми комплексами и музеями. 

 

13 марта 

 

День информации «Духовное чтение для сердца и разума» 

 

В 2010 г. в России впервые отмечался День православной книги – праздник, который был 

призван помочь людям осмыслить значение православной литературы. Дата 14 марта выбрана не 

случайно, - именно в этот день в 1564 г. в нашей стране увидела свет первая печатная книга 

«Апостол Ивана Федорова.  

Книжная выставка «Перелистни страницы книги православной…», оформленная в модельной 

центральной библиотеке, знакомит с историей возникновения праздника, историей появления на 

Руси первой печатной книги и ее создателя – Иване Федорове, с книгами, в которых звучит тема 

высокой духовности: Костомаров В.И. «Российская империя от Петра I до Екатерины II», Нилус 



С. «На берегу Божьей реки», сборник «Носители духа», Варламов А. «Купол», Шмелев И. «Лето 

Господне» и т.д. 

С юными читателями отдела обслуживания проведена слайд-беседа «Духовные книги – книги о 

главном», посвященная значимому празднику, история которого берет свое начало еще с 

появления славянский письменности. Ребята познакомились с историей возникновения 

письменности, узнали, что первые славянские книги были рукописными, создавали их в тиши 

святых обителей монахи, что 1 марта 1564 года вышла первая печатная книга «Апостол» 

изданная диаконом Иваном Фёдоровым, который стал первым книгопечатником, а праздник был 

установлен 25 декабря 2009 года, и его инициатором выступил Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл. В ходе беседы ребятам был представлен библиографический обзор книг, в которых 

раскрывается тема религии «Библейские истории для детей», «Евангелие и молитвослов для 

детей», повести Ивана Шмелёва «Лето Господне» и «Богомолье».  

С юными посетителями медиазала специалист модельной центральной библиотеки провела 

познавательную беседу по произведению Владимира Крупина «Матронушка». Ребята узнали о 

жизни святой, её божьем даре, почему Матрону Московскую относят к наиболее почитаемым 

святым нашего времени. В заключение мероприятия все вместе посмотрели познавательный 

мультфильм о жизни и духовном подвиге святой Матроны Московской, который был создан на 

основе творческих работ победителей и участников Всероссийского детского конкурса 

«Заглянем в историю вместе».  

Беседа «Духовной книги благодать...» стала кульминацией Дня информации. Настоятель 

православного прихода Святого Тихона Московского отец Александр рассказал об Евангелии от 

Марка - второй книги Нового Завета. Ярко и образно была представлена история создания этого 

уникального текста, отличающего выразительностью слога, обращено внимание аудитории на 

значимость Евангелия для православия, даны разъяснения по отдельным фрагментам текста. 

 

В честь Дня православной книги в библиотеке-филиале с. Восток была организована работа 

книжной выставки «Свет Православия». В течение дня функционировал библиокинозал 

«Духовное наследие в книгах, чтении и фильмах». С участниками объединения «Мнение» 

прошла дискуссия «Классика вне школы», которая посвящена творчеству И. С. Шмелева и его 

книгам «Лето Господне» и «Богомолье». 

 

Ко Дню православной книги в библиотеке-филиале с. Леонидово прошёл литературно-

познавательный час «Православие – путь к сердцу!». В подростковой читательской аудитории с 

большим интересом прослушали рассказ библиотекаря об истории книгопечатания на Руси, о 

пользе молитвы и чтения духовной литературы, о первопечатнике Иване Федорове, о его 

непростом жизненном пути и первой книге «Апостол». Далее последовал обзор книжной 

выставки «Книжный мир православия», - были представлены книги об истории и основах 

православия, православных праздниках, православных святых и храмах. В заключении 

мероприятия дети с удовольствием посмотрели православный мультфильм «Твой крест». 

 

Юным читателям библиотеки-филиала с. Гастелло была представлена презентация, в которой 

рассказывалось о судьбе «Апостола». К мероприятию была оформлена книжная выставка 

«Иконы светлый лик». В ходе общения был сделан вывод о том, что православная книга – 

великая мудрость, и от того, какие книги будут читать дети, зависит их будущее и будущее всей 

страны. 

 

Вниманию читателей библиотеки-филиала с. Забайкалец была предложена книжная выставка 

«Книжный мир православия», которая сопровождалась беседой о православии, христианстве, 

вере и даже чудесах. Экспозиция уверенно развенчивает миф о том, что книги о религии скучны 

и непросты в восприятии. Безусловно, духовное чтение немыслимо без Библии, Святого 

Евангелия, неменьший интерес представляют рассказы о жизни почитаемых в народе святых – 

Святой Блаженной Матроны Московской, Святой Блаженной Ксении Петербургской, а также 

поучительные повествования различных священнослужителей о пути к вере, который каждый 

человек выбирает или находит сам. В библиотеке всегда рады помочь всем желающим обрести 

свою духовную книгу для сердца и разума. 



 

День информации, организованный в библиотеке-филиале с. Малиновка, включал в себя 

презентацию книжной выставки «Живое слово мудрости духовной», беседу «Есть чудо на земле 

с названьем дивным – книга!»  и демонстрацию фильма «Как по Руси». Аудитории была 

представлена православная литература, начиная со священных историй и заканчивая историей 

религии, прозвучал рассказ библиотекаря о первой русской печатной книге, вошедшей в историю 

как «Апостол» Ивана Федорова. 

 

14 марта 

 

Час исторического портрета «Петр Великий один есть целая история»» 

 

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

судьбу страны, и царь Петр I - в их числе. А что известно об этом человеке? К 350-летию со дня 

рождения реформатора, военачальника, преобразователя и создателя русского флота Петра I, 

которое отмечается в начале июня 2022 года, для учащихся МБОУ СОШ №1 специалист 

модельной центральной библиотеки провел час исторического портрета. В ходе мероприятия 

прозвучал рассказ о жизни и реформах императора, была проведена познавательная викторина 

«Славное имя Петра». 

 

Час исторического портрет «Петра великие дела» 

 

В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения первого императора Российского государства 

Петра I – фигуры знаковой для всей российской истории. В ходе беседы старшеклассникам 

МБОУ СОШ №1 было рассказано о жизни Петра I, его родословной, а также о том, какие 

государственные преобразования произошли в период петровского правления, о военных 

походах и победах под командованием Петра – основателя Российского флота.  

 

Информационный стенд «Ты и Закон» 

 

В рамках месячника по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в 

библиотеке-филиале оформлен информационный стенд для юных жителей с. Малиновка. 

На стенде представлена информацию о видах преступлений, о наступлении ответственности 

за несоблюдение закона, об административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

 

Час патриотизма «Крым с Россией теперь на века!» 

 

В ходе мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки и 

посвященного годовщине присоединения Крыма к России в марте 2014 года, старшеклассники  

МБОУ СОШ №2 совершили заочное путешествие по историческим местам Крыма, узнали много 

полезной информации о городе-герое Севастополе, о Черноморском флоте, народах, 

проживающих на крымской земле, и исторической значимости возвращения Крыма в границы 

России. 

 

15 марта 

 

Книжная выставка-портрет, библиографический обзор «И это все о нем…» 

 

Без имени В. Г. Распутина (1937–2015) нельзя представить себе русскую литературу, к классикам 

которой Валентина Григорьевича причислили еще при жизни. Произведения Распутина стали 

для нескольких поколений читателей примером яркой «деревенской» прозы, исполненной любви 

к своему краю, природе Сибири и людям. Долгие годы Распутин словом и делом отстаивал 

неприкосновенность первозданных уголков тайги, чистоту водных ресурсов и природы Байкала. 

На выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке, представлены известные всему 



миру повести и романы В.Г. Распутина: «Уроки французского», «Прощание с Матёрой», 

«Последний срок», «Живи и помни», «Дочь Ивана, мать Ивана» и другие. Экспозиция посвящена 

85-летию со дня рождения этого замечательного писателя. 

 

Информационный стенд «Вам, родители!» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово представлен информационный стенд «Вам, родители…». 

Здесь размещена различная информация по вопросам воспитания детей, в т. ч.  даются советы на 

тот случай, если в семье возникают проблемы, в частности, как не допустить увлечения 

подростком вредными привычками.   

 

Час информации «Наш Крым - жемчужина России» 

 

18 марта в нашей стране отмечается День воссоединения Крыма с Россией. К этой дате с юными 

читателями библиотеки-филиала с. Гастелло проведен час информации, в ходе которого было 

рассказано об истории полуострова, о проведении референдума, о присоединении полуострова к 

России. Ребята совершили виртуальное путешествие по Крыму, во время которого узнали 

историю полуострова, увидели его фантастические места и достопримечательности. 

 

Урок-игра «Кредит» 

 

Продолжаются занятия в «Школе юного экономиста» при модельной центральной библиотеке. 

На очередном занятии ребята постарались понять, что такое кредит, в каких ситуациях вполне 

допустимо и даже разумно воспользоваться им. Также дети познакомились с видами ссуд и 

разобрались, как необходимо себя вести, чтобы грамотно воспользоваться предоставленными 

финансовыми услугами. В заключение с ребятами была проведена ролевая игра, где каждый 

попробовал себя в роли заемщика и смог подсчитать ежемесячную плату за свой долг банку. 

 

Час исторического портрета «Петр Великий – один есть целая история» 

 

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

судьбу страны, и царь Петр I - в их числе. А что известно об этом человеке? К 350-летию со дня 

рождения реформатора, военачальника, преобразователя и создателя русского флота Петра I, 

которое отмечается в начале июня 2022 года, для учащихся МБОУ СОШ №1 специалист 

модельной центральной библиотеки провел час исторического портрета. В ходе мероприятия 

прозвучал рассказ о жизни и реформах императора, была проведена познавательная викторина 

«Славное имя Петра». 

 

16 марта 

 

Слайд-беседа «Великий Петр» 

 

В преддверии 350-летия Петра Великого специалист модельной центральной библиотеки 

представила учащимся начальных классов интересные факты из жизни маленького царя. Дети 

узнали о правилах воспитания будущего императора, о его восшествии на престол, о его славных 

баталиях. Ребятам были рекомендованы для прочтения сборник «Рассказы о Петре Великом», 

«Корабельные пути» и «Ключ от моря» Александра Дорофеева, «Полтавская битва» Якова 

Гордина и «Жизнь замечательных детей» Валерия Воскобойникова. 

 

Книжная выставка-ответ «Как понять своего ребенка?» 

 

Все чаще у современных родителей возникает ощущение, что наши дети - существа из какого-то 

другого мира. Они совсем не такие, как мы, и уж тем более совершенно не похоже на бабушек и 

дедушек – ни поведением, ни послушанием. Увы, но каждое последующее поколение ругает 

предыдущее. Но кто знает, так это или нет? И почему дети не похожи на нас? – Ответить на эти 



вопросы поможет разобраться выставка, оформленная специалистами библиотеки-филиала с. 

Восток. 

 

Поэтический час «Чудесное путешествие в поэзию» 

 

Весна... Тает снег, журчат ручьи, и скоро поднимут свои яркие цветки к весеннему солнышку 

первые весенние цветы – первоцветы. Природа пробуждается, наполняется жизнью. Как о такой 

красоте не рассказать? На встрече, проведенной специалистом модельной центральной 

библиотеки и посвященной Всемирному дню поэзии, ребята из ЦДТ узнали, что по месяцеслову 

март назывался протальником, апрель – березозолом, май - травником. При этом каждое прежнее 

название было «проиллюстрировано» поэтическими строками. Говоря о весне, нельзя не 

вспомнить классическую поэзию, а потому украшением мероприятия стали чудные строки о 

весне А. Пушкина, Ф. Тютчева, И. Бунина, А. Плещеева... Завершением поэтического часа стала 

практическое занятие, в ходе которого под музыку А. Вивальди ребята изготовили браслет 

«Ручеёк» в технике бисероплетения.    

 

День информации «На страже потребителя» 

 

Каждый день мы приобретаем товары, ездим на транспорте, пользуемся коммунальными, 

медицинскими, бытовыми и другими услугами, а потому все мы потребители, у которых есть 

определенные права, к сожалению, нередко нарушаемые.  Как вернуть некачественный товар? 

Как получить компенсацию за услугу сомнительного качества? Как цивилизованно отстоять свои 

права? - Эти и другие вопросы были обсуждены с участниками деловой игры «Потребитель 

всегда прав!?». В ходе игры подросткам было предложено выполнить несколько заданий, в 

частности, найти по этикеткам просроченные товары, разгадать ребусы, ответить на вопросы 

теста «Финансовая грамотность». В течение дня посетители модельной центральной библиотеки 

знакомились с материалами информационного стенда «Права потребителей», где можно было 

узнать об истории Дня прав потребителей, контакты Управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области, об 

изменениях в законе о правах потребителей. На сайте МБУК «Поронайская ЦБС» опубликован 

информационный дайджест «Защита прав потребителей при покупках через Интернет». 

 

Книжная выставка «Рожденный Сибирью для России» 

 

Многие писатели России в своем творчестве касались темы деревни. Один из таких был 

Валентин Григорьевич Распутин. К 85-летию со дня рождения писателя-прозаика в библиотеке-

филиале с. Леонидово оформлена книжная выставка, где были представлены  повести «Век живи 

- век люби», «Пожар», «Уроки французского» и другие произведения Распутина, многие из 

которых стали для нескольких поколений читателей примером яркой «деревенской» прозы, 

исполненной любви к своему краю, природе Сибири и людям. 

 

17 марта 

 

Медиачас «Что скрывает самолёт?» 

 

В ходе мероприятия юным читателям модельной центральной библиотеки была представлена 

необычная книга. Ее авторы Браун Кэррон, Джонсон Би раскрывают секреты аэропорта, 

рассказывают о людях, благодаря которым мы можем совершать авиаперелеты.  Каждая 

страница этой книги откроет тебе секреты захватывающего путешествия на самолёте. Помимо 

поучительных историй о сотрудниках аэропорта, которые просвечивают багаж рентгеновскими 

лучами и проверяют паспорта, пилотах, которые управляют самолётами, ребята услышали 

рассказ о сахалинский авиасообщениях и, конечно, узнали историю аэропорта с. Леонидово 

Сахалинской области, который вновь начал функционировать в конце 2021 года. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Сказки земли Ых-миф» 



 

2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России, которое является частью духовной культуры.  Ярким примером является творчество 

классика нивхской литературы В. Санги, которому 18 марта исполняется 87 лет. На книжной 

выставке «Сказки земли Ых-миф», оформленной в модельной центральной библиотеке, 

представлены нивхские легенды, предания и сказки в литературной обработке писателя: 

«Человек Ых-мифа», «Кыкык», «Тынграй» и пр., помимо знакомства с которыми юным 

читателям было предложено посмотреть мультфильмы, созданные по мотивам сказок В. М. 

Санги. 

 

Выставка-рассказ «Природа – творец всех творцов» 

 

Выставка, представленная в библиотеке-филиале с. Малиновка, содержит информацию о 

заповедниках России, рассказывает о животных и растениях, занесенных в Красную книгу, 

помимо которой представлены энциклопедические и справочные издания по экологии, 

произведения писателей-натуралистов.   

 

Поэтический час «Чудесное путешествие в поэзию» 

 

На встрече, проведенной специалистом модельной центральной библиотеки и посвященной 

Всемирному дню поэзии, ребята из ЦДТ узнали, что по месяцеслову март назывался 

протальником, апрель – березозолом, май - травником. При этом каждое прежнее название было 

«проиллюстрировано» поэтическими строками. Говоря о весне, нельзя не вспомнить 

классическую поэзию, а потому украшением мероприятия стали чудные строки о весне А. 

Пушкина, Ф. Тютчева, И. Бунина, А. Плещеева... Завершением поэтического часа стала 

практическое занятие, в ходе которого под музыку А. Вивальди ребята изготовили браслет 

«Ручеёк» в технике бисероплетения.    

 

Заочная экскурсия «На Ваалам» 

 

На протяжении ряда лет действительным членом Российского географического общества Еленой 

Савенко для читателей модельной центральной библиотеки МБУК «Поронайская 

централизованная библиотечная система» проводятся заочные экскурсии по интересным местам 

нашей необъятной Родины, благодаря чему, в первую очередь, расширяется кругозор. Участники 

мероприятий, каждое из которых сопровождается авторскими фотографиями, уже «посетили» 

Тулу, Мышкин, Казань, Кижи и другие удивительные места необъятной России. Новый рассказ 

был посвящен Валааму и главной достопримечательности острова - архитектурному ансамблю 

Спасо-Переображенского православного мужского монастыря. 

 

Час исторического портрета «Петра великого дела» 

 

В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения первого Императора Российского государства 

Петра 1 – фигуры знаковой для всей российской истории. Трудно найти деятеля, равного Петру 

по масштабам интересов и умению видеть главное в решаемой проблеме. В ходе беседы, которая 

сопровождалась презентацией, было рассказано о жизни Петра 1, о том, какие государственные 

преобразования произошли в период его правления, о военных походах и победах под 

командованием основателя Российского флота. На слайдах была представлена литература о 

Петре Великом, имеющаяся в фондах модельной центральной библиотеки.   

 

Литературный час «Живи и помни» 

 

Без произведений Валентина Распутина уже нельзя представить современную литературу 

России. Его книги относятся к разряду таких, что заставляют сопереживать героям, учат 

мыслить, пробуждают лучшие чувства. Недаром Валентина Распутина называют совестью 

России. Участники встречи, проведенной специалистом модельной центральной библиотеки и 



посвященной 85-летию со дня рождения общественного деятеля, писателя, услышали рассказ о 

самом Распутине, узнали истории его первых книг, посмотрели фрагмент телевизионного 

спектакля «Рудольфио». 

 

Беседа «Весна такая прекрасная и такая опасная» 

 

Весна - такое долгожданное и прекрасное время года! На улице потеплело, и после холодной 

зимы хочется больше времени проводить на свежем воздухе. Но на улице нас подстерегает 

множество неприятностей. Например, изумительные по красоте, но очень коварные сосульки.  

Какие опасности они таят?  Не менее заманчивы весенние ручьи. Неужели и они могут быть 

причиной беды?  Чтобы долгожданный приход весны не был омрачен проблемами, специалист 

модельной центральной библиотеки провела беседу и с помощью яркой презентации напомнила 

ребятам из МБДОУ «Сказка» правила безопасного поведения весной.   

 

18 марта 

 

Книжная выставка «Россия и Крым. Мы вместе!» 

 

18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля Президент Российской Федерации В. В. 

Путин подписал межгосударственный Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав 

Российской Федерации, К этому знаменательному событию в  библиотеке-филиале с. Леонидово 

оформлена  книжная выставка «Россия  и Крым. Мы вместе!» Читательской аудитории 

представлена литература, раскрывающая историю отношений Крыма и России, информация о 

знаменитых местах Крыма. 

 

Громкие чтения «Нивхские легенды» 

 

18 марта классику нивхской литературы. В. М. Санги исполнилось 87 лет. Специалист 

библиотеки-филиала с. Тихменево представила юным книголюбам сборник Владимира 

Михайловича. В процессе громких чтений нивхских сказаний ребята не только обсуждали 

сюжетные линии и мораль прочитанных историй, но и получили эмоциональное удовольствие от 

чтения.   

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Вместе весело шагать…» 

 

Вместе с друзьями и любимыми стихами веселее шагать по жизни, а если на дворе весна, то и 

мир кажется ярче, - так «утверждает» книжная выставка, оформленная в модельной центральной 

библиотеке. Не верите? Убедиться в этом ребятам помогут книги из раздела выставки «Поэзия 

весны»: «Времена года», «Весенняя гроза», Р. Муха «Хорошая плохая погода». Вместе с 

друзьями весело не только шагать по дороге, ходить в школу, но и читать стихи о «Чудесах 

вокруг». Благодаря данному разделу юные книголюбы узнают «Кто живёт в темноте», «Кто во 

что играет», познакомятся с «Бабушкиными сказками» С. Есенина и научатся по стихотворению 

А. Усачёва устраивать «Битву на подушках». 

 

Книжная выставка, библиографический обзор, «Стихотворное дерево» 

 

Ежегодно 21 марта во всем мире отмечается День поэзии. В преддверии праздника на 

подростковом абонементе модельной центральной библиотеке оформлена книжная выставка в 

форме «растущего» дерева, на «веточках» которой представлены лучшие стихотворения русских 

поэтов, посвященные природе нашей Родины. На полках расположились книги со 

стихотворениями А. С. Пушкина, С. А. Есенина, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета и других 

выдающихся поэтов. 

 

Акция «Вредным привычкам НЕТ!» 

 



В рамках месячника по борьбе с правонарушениями среди несовершеннолетних в библиотеке-

филиале с. Забайкалец прошла акция «Вредным привычкам НЕТ!» В начале мероприятия 

библиотекарь напомнила ребятам, как наркотики опасны для человека. В ходе мероприятия 

ребята ответили на вопросы: как уберечь себя и своих близких от страшных последствий 

наркомании? какова ответственность за совершение преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков? насколько важна активность самих граждан в борьбе с этим злом. В 

заключении мероприятия всем участникам вручены буклеты о вреде курения, алкоголя, 

наркомании.   

 

Час театра «…А имя королю – Театр!» 

 

Театр – искусство, корни которого уходят в древнейшие времена. Где-то там, в таинственной 

глубине веков, в играх в обрядах наших далёких предков и зарождалось это удивительное 

явление. Что такое театр, какова его история, какие театры бывают, кто такие драматурги, 

артисты, режиссёры узнали юные почемучки-потомучки из библиотеки-филиала с. Восток.  Час 

театра был посвящен грядущему 200-летнему юбилею Большого театра России, который был 

открыт в 1825 г. 

 

Кукольный экоспектакль «Путешествие в волшебный лес» 

 

В преддверии Всемирного дня Земли участники творческого объединения «Экспромт» 

представили юным читателям модельной центральной библиотеки кукольный экоспектакль 

«Путешествие в волшебный лес». Сказочные герои Заяц (Куликова Ангелина), Лиса 

(Коломейцева Виктория), Волк (Кузнецов Дмитрий) и Медведь - ростовая кукла (Максименко 

Ольга) рассказали зрителям, что лес – это дом родной для многих зверей, птиц, насекомых, 

который нужно охранять о важности бережного отношения к природе, а также напомнили о 

правилах поведения. 

 

Музыкальная композиция «Мир звуков Евгения Доги» 

 

Знаменитый композитор Евгений Дога отметил 1 марта 85 лет со дня рождения. Дога – автор 

огромного количества произведений. Песни и романсы, балеты и оперы, музыка к спектаклям и 

кино, хоры и квартеты – всё ему подвластно. Специалисты библиотеки-филиала пригласили 

участниц объединения «Леонидовские посиделки» на музыкальную композицию «Мир звуков 

Евгения Доги». В уютной обстановке библиотекарь представила биографию композитора. 

Участницы встречи посмотрели отрывки из художественных фильмов, где звучала музыка 

Евгения Доги. Все, кто посетил мероприятие, были благодарны специалистам библиотеки-

филиала за общение с прекрасным. 

 

Час информации «Куда обраться, если…» 

 

Сегодня каждый должен быть грамотным потребителем, должен уметь отстаивать свои права. 

Насколько грамотно будет вести себя человек с продавцом товаров и услуг, настолько 

цивилизованной станет наша система торговли и общественного обслуживания населения. При 

участии специалиста территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Сахалинской 

области Даниловой Е А. в модельной центральной библиотеке прошла встреча «Куда обраться, 

если…», где участники мероприятия узнали об истории  Всемирного дня прав потребителей, 

изменениях в законе о правах потребителей РФ и смогли задать интересующие их вопросы, 

например «Насколько обосновано поднятие цен на продукты?», «Что нужно делать, если 

продали некачественный товар через Интернет?», «Занимается ли Роспотребнадзор вопросами 

ЖКХ», «К кому надо обратиться, чтобы вернуть деньги за авиабилет, купленный электронным 

способом» и др. 

 

19 марта 

 



Литературный калейдоскоп «Сказка и ребенок» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово весело и познавательно прошел литературный калейдоскоп 

«Сказка и ребенок» для детей группы СОП и их друзей. Юные участники мероприятия 

окунулись в волшебный мир сказки и вспомнили, какими бывают произведения устного 

народного творчества. Ребята пришли к единому мнению, что сказки учат смелости, доброте, 

честности, гостеприимству, отзывчивости, взаимопомощи. Далее дети активно участвовали в 

конкурсах: «Узнай сказку по загадке», «Длинная дорожка для колобка», «Угадай, что перепутал 

художник», «Доскажи словечко». В викторине «В гостях у сказочной страны» участники игры 

продемонстрировали отличные знания как русских, так и зарубежных сказок. Юным книголюбам 

помогли не только их знания, но и книги, представленные на выставке «Сказки читай да ума 

набирай». Путешествие в сказку закончилось, но, как выяснилось, сказки живут рядом, стоит 

только взять книгу в библиотеке, открыть её и прочитать. 

 

Выставка-экспозиция «Россия и Крым – общая судьба», викторина «Проверь себя» 

 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. Этому историческому событию посвящена 

выставка-экспозиция «Россия и Крым – общая судьба», оформленная в модельной центральной 

библиотеке. Здесь представлена история Крымского полуострова, его исторические места, 

репродукции картин Ф. А. Васильева, И. К. Айвазовского, И. И. Левитана. В ходе презентации 

экспозиции прозвучал рассказ о том, что крымские пейзажи стали украшением многих 

художественных фильмов, вошедших в золотую коллекцию отечественного кинематографа. 

Кроме этого библиотекарем проведена викторина «Проверь себя», в которой нужно было узнать 

и назвать фильм, снимавшийся в Крыму. 

 

Беседа-безопасность «Не выходите на тонкий лед!» 

 

В ходе мероприятия специалист модельной центральной библиотеки рассказала детям о мерах 

безопасности в период весеннего снеготаяния. Ребятам было напомнено о возможных 

опасностях, которые могут возникнуть на водоемах, как помочь человеку, оказавшему в воде, и 

что нужно знать и делать, если случилась беда. Ребята смотрели презентацию и разбирали 

представленные ситуации на слайдах. Мероприятие завершилось просмотром видеоролика из 

серии про Сеню — «Тонкий лед». 

 

Книжно-иллюстративная выставка «Крымская весна», поэтический час «С Россией 

вместе» 

 

8 марта 2014 года произошло историческое событие – присоединение Крыма и Севастополя к 

России. Крымский полуостров… Его история, неповторимая красота, прекрасный климат 

благоволит к путешествию. Книжно-иллюстративная выставка «Крымская весна» раскрыла 

красоту этого благодатного края. Были представлены книги об истории Крыма, о прошлом и 

настоящем, о народе, проживающем на крымской земле, природе… Для женщин из объединения 

«Золотая осень» в библиотеке-филиале с. Восток прошёл поэтический час «С Россией вместе», 

где звучали стихи и песни, посвященные этому прекрасному уголку. Поэзия А. Пушкина, Ф. 

Тютчева, М. Волошина, М. Цветаевой и других раскрыла всю красоту полуострова. 

 

Праздничная программа «Проводы Зимы» 

 

Проводы зимы празднуются всегда весело, радостно и широко.  Не отстали в этом и жители с. 

Тихменево, для которых на площадке перед сельским клубом были организованы праздничные 

гуляния, проведенные специалистами библиотеки-филиала, КДЦ «Мир» и МКОУ СОШ.  

Началось представление песнями, шутками да прибаутками, а затем праздник продолжили игры, 

конкурсы, забавы, в которых участники могли помериться силой, ловкостью, хитростью и 

храбростью. Проводы зимы, как и положено, не обошлись без щедрых угощений, - большим 



спросом пользовались горячий чай с блинами. И, конечно, самым важным в празднике стало 

сожжение чучела. Прощай, Зима! Здравствуй, Весна! 

 

20 марта 

 

Книжная выставка-просмотр, библиографический обзор «Что такое счастье?» 

 

Что такое счастье? Каждый по-своему ответит на этот вопрос. Для кого-то счастье заключается в 

успешной карьере, для других работа не имеет важного значения, - для них настоящим счастьем 

является спокойная семейная жизнь. Ясно одно: каждый достоин счастья, а потому придумали 

специальный праздник   – в 2012 г. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 20 марта 

Международным днем счастья. Настройтесь на и обнимите покрепче своих близких и родных. 

Выставка, оформленная в модельной центральной библиотеке, поможет с помощью книг 

настроиться на позитивный лад, отбросить плохие мысли и улыбнуться. Библиотекари 

предлагают книги, в названии которых упоминается это удивительное слово «счастье» и просто 

книги о счастье: Е. Вильмонт «Гормон счастья и прочие глупости», П. Дашкова «Источник 

счастья», Т. Алюшина «Сердце просит счастья», сборник «Мужчины о счастье» и т.д. 

 

Творческий час «Поющий герой мультфильма» 

 

Мультипликация – удивительное изобретение, несущее радость и детям, и взрослым. А сказки, 

ожившие с помощью мультипликации, - это просто чудо! В настоящее время анимационная 

сказка особенно популярна, но не забыты и герои мультиков периода расцвета советской 

анимации, ведь они учат доброте и отзывчивости, нравственности, уважению к старшим. 

Поющим героям мультипликационных фильмов и был посвящён творческий час, в игровой части 

которого участники объединения «Затевашки» (модельная центральная библиотека), прослушав 

отрывок песни, отгадывали, кто эту песню исполняет, из какого она мультипликационного 

фильма. Затем были представлены книги, сюжеты которых стали популярными среди детворы 

мультиками: В. Шульжик «Фунтик и старушка с усами», К. Чуковский «Мойдодыр», Ю. Энтин 

«Антошка», С. Козлов «Трям! Здравствуйте!», Д. Непомнящая «Мама для мамонтёнка». Далее 

юные любители мультиков изготавливали панно «Львёнок». В заключение дети исполнили 

песню «Я на солнышке лежу» из мультипликационного мультфильма «Как Львёнок и Черепаха 

пели песню». 

 

Литературный час «В каждой строчке вдохновенье…» 

 

Поэзия – это одно из самых гениальных достижений человечества. Изливать свои чувства в 

стихотворной форме, оставлять в рифме свое мироощущение. В преддверии Международного 

дня поэзии, который отмечается 21 марта, в библиотеке-филиале с. Гастелло с юными 

читателями прошел литературный час «В каждой строчке вдохновенье…». Ребятам было 

рассказано про историю возникновения праздника, про самые яркие периоды в истории русской 

поэзии, а также о необходимости читать литературные произведения для обогащения своего 

словарного запаса и повышения культурного уровня. В завершении мероприятия ребята 

прочитали стихи своих любимых авторов. 

 

Интересный разговор «О том, как умным стать навек, расскажет книжный человек» 

 

С прочтения стихотворения Валентина Берестова «Как хорошо уметь читать» начался 

интересный разговор с юными читателями модельной центральной библиотеки. Условно 

Мероприятие, ведущим которого стал книжный человек - Библиотекарь, было разделено на три 

блока. В первой части под названием «Книги об умных людях» ребята познакомились с серией 

книг В. Воскобойникова «Жизнь замечательных детей» и узнали о детстве выдающихся 

представителей нашего Отечества Петре I, Михаиле Ломоносове, Александре Пушкине, Юрии 

Гагарине и других. Во втором блоке была представлена тематическая подборка книг «Для 

будущих умников и умниц», - благодаря этим изданиям можно узнать о том, как делать 



самолёты, для чего коту усы, почему погода разная, во что превращается мусор и т. д. В 

заключении мероприятия предстояло пройти испытание под названием «Давайте проверим, 

насколько вы умны», где детям были предложены загадки, весёлые задания не только по книгам 

из фонда библиотеки, но и из Национальной электронной детской библиотеки, в коллекции 

которой собраны газеты и журналы, которые читали прапрабабушки и прапрадедушки 

участников мероприятия.  

 

21 марта 

 

Беседа «В наше время невозможно жить без азбуки дорожной» 

 

Дорога может принести в нашу жизнь много нового, неизведанного, особенно для тех, кто любит 

путешествия. Но порой мы забываем, что она может стать местом неприятного происшествия, и, 

чтобы дорога оставалась безопасной, люди придумали специальные правила. Мероприятие, 

проведенное специалистом модельной центральной библиотеки с воспитанниками МБДОУ 

«Дружные ребята», началось с исторического экскурса, где говорилось о появлении первых 

дорог, о первом транспорте. Библиотекарь рассказала ребятам, как в далекие времена пытались 

регулировать дорожное движение. В продолжении беседы ребятам поступило предложение 

разгадать загадки, ответами на которые были названия транспорта. Далее посмотрели видео-

«агитку» «Карлсон в гостях у Светофора», снятую специалистами МБУК «Поронайская ЦБС». В 

заключении мероприятия ребята сделали вывод, что необходимо обязательно соблюдать правила 

дорожного движения, потому что эти правила сохраняют нам жизнь. 

 

Час патриотизма «Крым с Россией теперь на века!» 

 

18 марта 2014 года произошло важное историческое событие – возвращение Крыма в границы 

Российской Федерации. Участники мероприятия, проведенного специалистом модельной 

центральной библиотеки в СПЦ №3, вспомнили о событиях Крымской весны, ставших такими 

значимыми для россиян, об условиях проведения референдума 18 марта 2014 года. Были 

приведены исторические факты о героизме защитников Крымского полуострова: героях первой 

обороны Севастополя 1854-1855 годов, погибших на Сапун-горе, Малаховом кургане, Балаклаве, 

катакомбах Аджимушкая и Керчи, героях второй обороны Севастополя в годы Великой 

Отечественной войны, ставших символами воинской славы и доблести. Дополнением к 

мероприятию стал видеоролик «Крым стал Россией». 

 

22 марта 

 

Книжная выставка «Смотри, как прекрасна природа твоя!» 

 

Издания, представленные на оформленной в библиотеке-филиале с. Малиновка выставке, 

«приглашают» отправиться вместе с В. Бианки, М. Пришвиным, К. Паустовским и другими 

писателями-натуралистами в удивительный мир природы, побывать в заповедниках, прогуляться 

по живописным солнечным полянам, пройти тайными лесными тропками, познакомиться с 

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

окружающего мира. Экспозиция посвящена Дню Земли. 

 

Познавательно-развлекательная программа «Как просто быть счастливым» 

 

Международный день счастья – один из самых светлых и добрых праздников. Это день улыбок, 

объятий, отличного настроения и веры в доброту! Участникам познавательно-игровой 

программы, проведенной специалистом модельной центральной библиотеки в СРЦН «Надежда», 

в начале встречи была представлена медиапрезентация «Будь счастливым», из которой они 

узнали, что решение по организации праздника принято на заседании Генеральной ассамблеи 

ООН. Было предложено проводить праздник в день весеннего равноденствия, когда на Земле 

день и ночь практически равны, что подчеркивает равные всех люди планеты на счастье. А что 



такое счастье? Как стать счастливым? - Эти вопросы волнуют и интересуют всех. Для счастья 

одних нужна семья и друзья, а для других - гаджеты и весёлое времяпрепровождение. Дети 

рассказали, что для них является счастьем. Затем, в игровой части мероприятия, в филворде 

находили синонимы к слову «счастье» (удача, везение, успех, благополучие, гармония, любовь), 

из представленных пословиц и поговорок собирали полные высказывания о счастье и т. д. 

Закончилось мероприятие весёлыми подвижными играми. 

 

Краеведческий час «С любовью о земле сахалинской», книжная выставка «Сказки 

Сахалина» 

 

Мы живём на прекрасной, овеянной легендами сахалинской земле. Для многих из нас она 

является малой родиной. Знакомясь с её историческим прошлым и постигая красоту природы, 

человек начинает любить её и сохраняет чувство привязанности на всю жизнь. Научить детей 

гордиться своим краем, помочь увидеть его красоту и неповторимость – цель краеведческого 

часа «С любовью о земле сахалинской», проведенного в библиотеке-филиале с. Леонидово для 

воспитанников детского сада «Ивушка» В ходе мероприятия ребята узнали о коренных 

малочисленных народах Сахалинской области, которые первыми стали жить на Сахалине-Нивхи. 

Посмотрели старые фотографии из видеоролика «Аборигены Сахалина», задавали много 

вопросов. Библиотекарь представила дошколятам книжную выставку «Сказки Сахалина», 

рассказала о писателе Владимире Санги, прочитала сказку «Девочка-лебедь». В этот день ребята 

узнали много нового и интересного о своей области, которой исполнилось 75 лет. 

 

23 марта 

 

Книжная выставка «Здравствуй, Книжкина неделя!» 

 

В день открытия Недели детской книги юные читатели библиотеки-филиала с. Забайкалец 

узнали историю этого праздника, основателем которого является замечательный писатель Лев 

Кассиль, затем ребята познакомились с книжной выставкой, главными героями которой были 

книги Л. Кассиля, А. Барто и других классиков детской литературы. Не обошлось мероприятие 

без викторин, конкурсов, во время которых дети, проявляя смекалку и сообразительность, 

показали хорошие знания книг, также участники встречи нарисовали своих любимых 

литературных героев. 

 

Познавательная беседа-игра «Фестиваль книг» 

 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги традиционно проводится каждый год в дни 

весенних школьных каникул. Это праздник всех читающих ребят, их родителей, писателей, 

издателей и библиотекарей. С подростками, посещающими детскую комнату «Космос», была 

проведена познавательная беседа-игра, где приятной неожиданностью для ребят стало появление 

библиотекаря в образе Мэри Поппинс - известной героини сказок П. Трэверс,  которая рассказала  

о том, как появился Праздник книги, а затем предложила принять участие в различных 

литературных играх и конкурсах, например, «Чья тень?», «Кто лишний?» и пр. Дети отвечали на 

вопросы викторины «Книжная страна», отгадывали загадки «Герои сказок», а также собирали 

паззлы с иллюстрациями из детских произведений. 

 

Передвижная книжная выставка-просмотр «Читай, живи на яркой стороне!» 

 

Для любимых читателей – обучающихся начального звена МБОУ СОШ с. Восток специалистами 

библиотеки-филиала подготовлена передвижная книжная выставка, в ходе знакомства с которой 

было предложено читающим мальчикам и девочкам окунуться в мир книг детской британской 

писательницы. Холли Вебб - писательница, популярная во всём мире, но особенно её полюбили в 

России. Именно книги о щенках и котятах, добре и дружбе принесли Вебб известность. Ее 

добрые истории, где нет разделения на плохих и хороших, есть жизненные ситуации и их 

решение, учат детей отзывчивости и внимательности. Возле новой выставки было многолюдно: 



любопытные читатели выбирали для себя «друга» для приятного общения. Результат превзошёл 

все ожидания: книги были разобраны в считанные минуты! 

 

Литературно-творческий час «Сказочные цветы» 

 

На земле много прекрасного и удивительного, и одно из лидирующих мест в перечне красот 

занимают цветы. С цветами связаны древние традиции, обычаи. О них складывают легенды, 

сказки, пишут стихи и сочиняют песни. Цветам и был посвящён литературно-творческий час, 

проведенный специалистом модельной центральной библиотеки в Центре детского творчества. 

Мероприятие проходило в сопровождении презентации «Я знаю все цветы по именам» с 

«Цветочными загадками», «Сказочными вопросами», в которых цветы были главными героями. 

Некоторые книги ребятам были представлены, например, «Цветик-семицветик» В. Катаева, 

«Аленький цветочек» С. Аксаков, «Каменный цветок» П. Бажова. Зачитаны отрывки с 

описаниями волшебных цветов. Участники встречи предположили, как бы цветы из этих сказок 

выглядели, если их сделать из цветной бумаги. В творческой части мероприятия дети 

изготавливали открытку с букетом «сказочных» цветов. 

 

Беседа-безопасность «Если ты один дома» 

 

Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная обстановка вызывает беспокойство. Особую 

тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. Готов ли ребенок к 

самостоятельным шагам? Сможет ли защитить себя, избежать опасностей? Об этом надо думать 

и заботиться уже сейчас, пока ребенок рядом с нами, взрослыми. Для предотвращения опасных 

ситуаций библиотекарем модельной центральной библиотеки для воспитанников МБДОУ № 1 

«Дружные ребята» проведена беседа-безопасность. Дошколята узнали о том, что, когда 

остаешься один дома, нельзя никому открывать двери, даже если человек, который стоит за 

дверью, говорит, что его прислали родители; нельзя вступать в телефонный разговор с 

незнакомым человеком; нельзя играть со спичками  и т. д. Малыши познакомились с 

виртуальным поросенком Торопыжкой из книги Е. Ульевой «Никого нет дома», который 

рассказал детям, что делать, если ты остался дома один. А для лучшего усвоения материала в 

конце мероприятия все посмотрели развивающий мультфильм «Правила безопасности - один 

дома». 

 

Экскурсия «Знакомство с библиотекой» 

 

Воспитанники детского сада «Кораблик» совершили увлекательное путешествие в «книжный 

город» под названием «Модельная центральная библиотека». Ребята познакомились с загадками, 

пословицами и поговорками о книгах. Неожиданностью для дошкольников стало разнообразие 

форматов книг для маленьких читателей. Книги большие, маленькие, книги-раскладушки, книги-

панорамы, книги-трансформеры. Дети увлечённо рассматривали маленькие издания со стихами и 

русскими народными сказками. В ходе экскурсии ребята познакомились с детскими 

энциклопедиями о растениях, птицах, животных нашей планеты, детскими периодическими 

изданиями. Ребятам было рассказано о бережном обращении с книгами и правильном поведении 

в библиотеке. В заключение будущие читатели были приглашены на творческие занятия 

объединения «Затевашки». 

 

24 марта 

 

Книжная выставка «Новинки из книжной корзинки» 

 

Книги с рассказами о животных были всегда интересны нашим юным читателям, потому и 

выбрали специалисты библиотеки-филиала с. Восток тематическим наполнением книжной 

выставки серию сказок Дейзи Медоус. Ребята с удивлением узнали, что книги их любимой 

писательницы... не существует! Это псевдоним, под которым пишут 4 автора! Но книги о 

лисятах, бельчатах и прочих зверятах, живущих в Волшебном лесу, совершенно очаровательны. 



 

Книжная выставка-портрет, библиографический обзор «Душа, наполненная морем» 

 

Книжная выставка, оформленная в модельной центральной библиотеке, посвящена 145-летию со 

дня рождения писателя Алексея Силыча Новикова-Прибоя (1877–1944). Его творчество 

пришлось на первую половину XX века. Славу писателю, который был участником Цусимского 

сражения, принесли морские повести и рассказы. Все произведения проникнуты романтикой 

странствий, звучат гимном морю. Лучшее произведение автора – роман-эпопея «Цусима», 

повествующая о судьбе второй Тихоокеанской эскадры, погибшей во время русско-японской 

войны, о героизме русских моряков. На выставке представлены повести: «Море зовет», «Капитан 

первого ранга», «Подводник», «Женщина в море», рассказы. А также художественная литература 

о морских приключениях других писателей-маринистов: В. Конецкий «Путь к причалу», В. 

Санин «Семьдесят два градуса ниже нуля», А. Крон «Капитан дальнего плавания», А. Степанов 

«Порт-Артур» и т.д. 

 

Виртуальная выставка «#Онлайн-бестселлер: книги о Сахалине для молодежи» 

 

Юным поклонникам краеведческой литературы – читателям модельной центральной библиотеки 

было предложено через официальный сайт МБУК «Поронайская ЦБС» познакомиться с 

интересными книгами о Сахалинской области, благодаря которым ребята смогут пополнить свой 

багаж знаний по истории островного региона, узнать интересные факты из жизни сахалинских 

писателей и поэтов, познакомиться с островными достопримечательностями. В перечне 

представленных изданий есть и уже «проверенные временем» книги (Полянская В. «Курильские 

повести», Клитин А. «Вновь открывая Сахалин» и пр.), имеются и только поступившие в фонд 

МЦБ: «Мы строим наше счастье. Сахалин и Курильские острова в фоторепортажах Г. П. 

Соколова», Крюков Д. Н. «Десять лет на Северном Сахалине», другие. 

 

Журнальное обозрение «В гостях у "Филиппка"» 

 

В ходе мероприятия юные читатели узнали, что в замечательной коллекции периодических 

изданий, имеющихся в фонде модельной центральной библиотеке, есть удивительный журнал 

«Филиппок», благодаря которому можно найти ответы на самые разные вопросы. Герой журнала 

Филиппок сам стремится к знаниям и щедро делится ими, а потому в занимательной форме 

рассказывает обо всем: об истории нашей страны, природных явлениях, о людях из разных стран 

мира, редких животных, загадочном космосе и многом другом. А любителям головоломок по 

вкусу придется многообразие ребусов, сканвордов, смешных и поучительных рассказов. Мы 

надеемся, что новый детский журнал «Филиппок» станет хорошим другом и помощником для 

ребят! 

 

Книжная выставка, час искусства «Прекрасное пленяет навсегда» 

 

Обучающимся СПЦ №3 – участникам объединения «Диалог» в модельной центральной 

библиотеке презентована книжная выставка, благодаря которой необъятный мир искусства 

раскрыл для девушек и юношей свои шедевры, а помогли в этом выставочные издания, 

представленные в четырёх разделах. Раздел «Нарисованный мир» познакомил с роскошными 

альбомами, представляющими репродукции шедевров мировой живописи.  Среди 

демонстрируемых изданий - «100 русских художников», «Истории картин» и др. Раздел «Магия 

кино» посвящён популярному виду искусства – кинематографу и наполнен книгами о 

профессиях мира кино, о киношедеврах мирового уровня, о людях, которые влияли на развитие 

киноискусства на протяжении всей истории киноиндуствии. О театрах, его видах, выдающихся 

актёрах сцены рассказывает раздел «Мастера сцены». И завершает экспозицию раздел «В союзе 

звуков», где собраны материалы об истории музыкальной культуры и выдающихся музыкантах. 

 

Час истории «По страницам "Мурзилки"» 

 



Час истории посвящен всеми любимому детскому журналу «Мурзилка», которому исполнилось 

уже... 98 лет! В ходе мероприятия, проведенного в библиотеке-филиале с. Восток, ребята 

познакомились с историей создания детского издания, с популярными рубриками и материалами. 

В День информации «У корней Чуковских» были представлены первые публикации 

произведений детского писателя, а помогла в этом коллекция оцифрованных номеров журнала 

НЭДБ. Путешествуя по страницам журнала, мальчишки и девчонки участвовали в увлекательных 

конкурсах, разгадали кроссворды, ребусы и ответили на вопросы познавательной викторины. В 

завершение мероприятия школьники посмотрели самый первый советский мультфильм 

«Приключения Мурзилки», созданный на киностудии «Союзмультфильм». 

 

День информации «У корней Чуковских» 

 

И дети, и взрослые знают веселые и забавные книги К. И. Чуковского, которому 31 марта 2022 

года исполняется 140 лет со дня рождения. Это событию был посвящен День информации, 

организованный специалистами МБУК «Поронайская ЦБС». 

Для ребят подготовительной группы детского сада «Огонек» специалист модельной 

центральной библиотеки провела литературную игру «Сказки дедушки Корнея», в ходе 

которой дети узнали, что Корней Иванович Чуковский – это литературный псевдоним, а его 

настоящее имя – Николай Васильевич Корнейчуков, что он известный русский поэт, публицист, 

критик, переводчик и литературовед. Далее дети оживленно отвечали на вопросы викторины: 

вспоминали названия сказок, помогали найти владельцев сказочных вещей. В конце мероприятия 

юные читатели посмотрели черно-белый мультфильм 1939 года (!) «Доктор Айболит», обсудили 

героев произведения и полистали книгу Корнея Чуковского «Все сказки», иллюстрированную 

знаменитым художником Владимиром Сутеевым. 

Увлекательную прогулку по сказкам Корнея Чуковского совершили читатели детского 

абонемента, посетив книжную выставку «Сказки нашего детства», на которой представлены 

любимые детские произведения автора, переданные в лёгкой, доброй, стихотворной форме. 

Стихи, потешки, загадки и сказки дарят читателю хорошее настроение и радость; учат добру, 

дружбе, а созданные автором образы – Федора, Айболит, Муха-Цокотуха, Бармалей надолго 

остаются в памяти людей всех возрастов. Ребята увлечённо зачитывали четверостишья из 

стихотворений Корнея Чуковского. 

Юные посетители медиазала совершили познавательное путешествие по русскому языку «Живой 

как жизнь», где узнали, что такое «канцелярит», и как с ним бороться, как изменились значения 

слов «воображать», «зачитал», из какого языка пришло слово «котлета», «руль», «рельсы» и др. 

Были проведены игры «Грамматика – зарядка для ума», «Орфоэпическая минутка» и др. Ребятам 

представлен информационный стенд «16 интересных фактов из жизни Корнея Чуковского». 

На выставке «Портрет семьи в интерьере времени», рассчитанной на взрослую аудиторию, 

читателям представлены не только детские стихи и сказки, но критические статьи, повести и 

мемуары за авторством К. Чуковского. Кроме того, экспозиция раскрывает таланты детей 

писателя Николая и Лидии Чуковских. Старший сын Чуковского Николай также был писателем. 

На выставке представлены его книги: «Балтийское небо», «Водители фрегатов», «Морской 

охотник» и т. д. 

Литературная встреча «У корней Чуковских» посвящена жизни и творчеству выдающихся 

советских писателей Корнею и Николаю Чуковским – отцу и сыну. В ходе мероприятия 

учащиеся МБОУ СОШ №7 вспомнили знаменитых «Мойдодыра», «Айболита», «Муху-

Цокотуху», героев других произведений. Посмеялись над детскими перлами из книги «От двух 

до пяти» и узнали историю её создания. Школьники не остались безучастными к нелёгкой 

биографии писателя, его отношению к детям. Если Корнея Чуковского в нашей стране знают все 

от мала до велика, то творчество его сына Николая становится для многих открытием. 

Школьники узнали, что сыновья знаменитого писателя были участниками Великой 

Отечественной войны. Сын Борис погиб на фронте, а Николай был военным журналистом, 

защитником осаждённого Ленинграда. После войны стал автором известных книг «Водители 

фрегатов», «Морской охотник», «Балтийское небо» и др. В заключении мероприятия проведён 

обзор книг отца и сына Чуковских, а учащиеся сказали, что узнали сегодня много интересного. 

 



День информации «У корней Чуковских» провели специалисты библиотеки-филиала с. 

Леонидово для юных книголюбов – воспитанников ДОУ «Ивушка», учеников начальных 

классов.  В частности, дошколята стали участниками литературного калейдоскопа «Путешествие 

по добрым сказкам Чуковского». После рассказа о дедушке Корнее ребята отправились в 

увлекательное путешествие по сказкам писателя, отвечая на вопросы викторины, отгадывая 

загадки.  Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Путаница». Далее библиотекари 

побывали в МБОУ СОШ с. Леонидово, посетив группу продленного дня. Вниманию 

обучающихся был представлен видеоролик «Корней Иванович Чуковский». Затем дети приняли 

активное участие в литературной викторине «Сказки Корнея Чуковского». День информации «У 

корней Чуковских» завершился в библиотеке литературным путешествием в «Музей дедушки 

Корнея», где ребятам библиотекарь напомнила биографию писателя, обратив внимание и на то, 

что дети тоже занимались писательским делом. Были представлены как знаменитые книги 

Корнея Ивановича, так и некогда популярные произведения Николая Чуковского: «Водители 

фрегатов», «Балтийское небо». 

 

В преддверии юбилея Корнея Чуковского в библиотеке-филиале с. Малиновка оформлена 

книжная выставка «Чудо-дерево Корнея Чуковского», где представлены не только произведения 

дедушки Корнея. Но и его сына – Николая Чуковского. В течение дня была проведена викторина 

по сказкам К. Чуковского, с которой все очень хорошо справились и получили сладкие призы. 

Ну, а напоследок были предложены к просмотру мультфильмы по сказкам К. Чуковского. 

 

Цикл мероприятий, посвященный юбилей Чуковского организован в библиотеке-филиале с. 

Гастелло.  В частности, с помощью электронной презентации «Три поколения творческой 

семьи» юные читатели познакомились не только с жизнью и творчеством Корнея Чуковского, но 

и услышали рассказ о творчестве писательницы Лидией Чуковской, публициста Елены 

Чуковской, писателя и переводчика Николая Чуковского. Далее совершили в игровой форме 

путешествие по сказкам «Веселый экзамен дедушки Корнея» приняли участие в играх «Отгадай 

сказку», «Найди рифму». В завершение встречи все присутствующие познакомились с 

литературой, представленной на выставке «В стране веселого детства». 

 

К 140-летнему юбилею К. И. Чуковского для гостей библиотеки-филиала с. Восток в течение 

дня звучал рассказ о жизни и творчестве любимого всей детворой писателя. Юным книголюбам 

была представлена выставка «С книжных страниц на голубой экран», «героями» которой стали 

экранизированные сказки дедушки Корнея. Первоклассники МБОУ СОШ приняли участие в 

литературном празднике «Как у наших у ворот», в ходе которого смогли окунуться в волшебный 

мир, созданный для них необыкновенно талантливым автором, тонко чувствующим детскую 

натуру. Ребята отгадывали загадки, вспоминали сказки по зачитанным эпизодам, узнавали героев 

по поступкам. На вопрос, чему учат произведения К. И. Чуковского, первоклашки наперебой 

отвечали: сопереживанию и состраданию, взаимовыручке и многому другому, даже соблюдению 

гигиены! Открытием для детворы стала книга «От 2-х до 5-ти», и, хотя она предназначена для 

родителей, все с удовольствием послушали «малышовые» высказывания и посмеялись над ними.  

В течение дня работал сказочный библиокинозал «Сказки дедушки Корнея», где 

демонстрировались мультфильмы «Павлиний хвост», «Витамин роста», «Бармалей» и многие 

другие. В День информации звучал рассказ и о других представителях талантливой династии 

Чуковских. Участниками беседы «Тайна старого маяка» о Н. К. Чуковском стали ребята 

постарше.   

 

День информации в библиотеке-филиале с. Забайкалец был представлен книжной выставкой 

«У Корнея – юбилей» и ретро-премьерой книги Н. К. Чуковского «Водители фрегатов». В 

библиографическом обзоре, знакомящем с экспозицией, посетителям библиотеки было 

напомнено о творчестве замечательного детского писателя, а в ходе ретро-премьеры 

представители взрослой читательской категории вспомнили замечательную книгу сына Корнея 

Ивановича о кругосветных путешествиях знаменитых мореплавателей. 

 

25 марта 



 

Час патриотизма «Крым с Россией теперь на века!» 

 

18 марта 2014 года произошло важное историческое событие – возвращение Крыма в границы 

Российской Федерации. Участники мероприятия – учащиеся СПЦ №3 с помощью специалиста 

модельной центральной библиотеки вспомнили о событиях Крымской весны, ставших такими 

значимыми для россиян, об условиях проведения референдума 18 марта 2014 года. Были 

приведены исторические факты о героизме защитников Крымского полуострова: героях первой 

обороны Севастополя 1854-1855 годов, погибших на Сапун-горе, Малаховом кургане, Балаклаве, 

катакомбах Аджимушкая и Керчи, героях второй обороны Севастополя в годы Великой 

Отечественной войны, ставших символами воинской славы и доблести. Дополнением к 

мероприятию стал видеоролик «Крым стал Россией». 

 

26 марта 

 

Книжная выставка, персональный обзор «Уникальный человек» 

 

Книжная выставка «Уникальный человек», посвященная 170-летию русского писателя Николая 

Григорьевича Гарина-Михайловского, открылась в библиотеке-филиале с. Восток. Вниманию 

разновозрастной читательской аудитории представлены произведения разных лет о судьбах 

молодого поколения второй половины XIX в. Первая часть тетралогии – повесть «Детство 

Темы». Эта книга небезынтересна юному поколению, а «Гимназисты», «Студенты», 

«Инженеры» - для тех, кто постарше. К сожалению, Гарин-Михайловский относится к числу 

полузабытых писателей, а потому внимание читателей было обращено на достоинства слога 

писателя. Кроме того, гости библиотеки узнали о том, что писательство не стало основной 

профессией Николая Григорьевича, который был талантливейшим инженером и любил 

путешествовать. 

 

Книжная выставка «Волшебный мир театра» 

 

В нашей стране более 600 различных театров – исторические, экспериментальные, 

традиционные, современные, музыкальные, драматические, детские, эстрадные. Но один из 

крупнейших   и один из самых значительных в мире театров - академический Большой театр. В 

библиотеке-филиале с. Гастелло была представлена книжная выставка «Волшебный мир театра». 

Из беседы, сопровождающей выставку, узнали об истории этого удивительного театра, какие 

литературные произведения легли в основу театральных спектаклей, а также повторили правила 

поведения в театре. 

 

Праздник Книги «С книгой мир добрей и ярче» 

 

Неделя детской книги – праздник всех читающих ребят, праздник новых литературных 

открытий. Праздник Книги в библиотеке-филиале с. Леонидово начался с поздравительной песни 

«Того, кто любит читать, будем мы поздравлять». Затем, по старой доброй традиции, 

библиотекарь напомнила историю Книжкиной недели. С большим интересом юные читатели 

посмотрели видеохронику первого праздника, прошедшего в суровом 1943 году. Далее юные 

книголюбы познакомились книжными выставками «Книги-юбиляры 2022», «Новинки из 

корзинки», а также их внимание привлекла выставка рисунков «Мой литературный герой». Из 

видеоролика «Книги мира» дети узнали о самых необычных книгах прошлого и настоящего. 

Кроме того, в этот день ребятам представилась возможность принять участие в литературных 

конкурсах, викторинах, игровых программах. Не обошлось и без приятных детскому вкусу 

сладких призов, причем, честно заработанных за правильные ответы. Ребята проявили себя 

настоящими знатоками детской литературы, а самых активных читателей 2021 года Арсеньеву 

Софию, Письменную Маргариту и Киселева Арсения ждали заслуженные награды. 

 

День информации «У корней Чуковских» 

http://www.azovlib.ru/index.php/2016-04-06-12-23-03/2016-06-28-07-25-57/2-uncategorised/1440-2016-10-13-10-58-55


 

День информации, посвященный юбилею Корнея Ивановича Чуковского, был продолжен в 

библиотеке-филиале с. Забайкалец циклом мероприятий для школьников. дети познакомились с 

жизнью и творчеством знаменитого русского поэта, публициста, критика, известного, в первую 

очередь, детскими сказками и стихами. В течение дня ребята принимали активное участие в 

литературной игре «У Корнея – юбилей», в викторине по его сказкам, совершили путешествие по 

страницам книг К. Чуковского, завершилось мероприятие громким чтением стихов «Ёжики 

смеются». 

 

ПроСвет-акция «Час Земли» 

 

В ходе акции специалистами модельной центральной библиотеки были распространены 

информационные материалы с разъяснительными текстами о том, что такое «Час Земли». 

Обращено внимание населения Поронайского городского округа на экологические проблемы 

современности, а также был озвучен призыв присоединиться к акции 26 марта в 20.30, выключив 

дома на 1 час свет и бытовые электроприборы. 

За полчаса до начала старта Час Земли библиотекари организовали Telegram-штурм «Выключи 

свет!», опубликовав на кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями 

Telegram призывы принять участие в акции с объяснением смыслового содержания мероприятия. 

Непосредственно на здании модельной центральной библиотеки в знак поддержки акции была 

отключена подсветка. 

 

27 марта 

 

Книжная выставка «Театр – это целый мир» 

 

Большой театр всегда был и остаётся эталоном музыкального искусства. Великолепие голосов, 

актёрское дарование, высокое вокальное и сценическое мастерство – это всё Большой театр. Он 

привлекает зрителей разнообразным репертуаром, именами знаменитых артистов, красивыми 

декорациями. К годовщине создания Большого театра в библиотеке-филиале с. Забайкалец 

оформлена выставка «Театр – это целый мир», где представлены книги, статьи, раскрывающие 

историю и становление одного из старейших музыкальных театров. 

 

Час искусства «Знакомство с Большим театром» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово проведен час искусства, посвященный годовщине создания 

одного из главных театров страны. Знакомство с Большим театром началось... с рассказа о 

музыкальных инструментах, знания о которых дети проверили при помощи «Музыкальной 

викторины». Далее из видеопрезентации ребята узнали самые интересные фрагменты из истории 

Большого театра. В ходе мероприятия представлены книги из фонда библиотеки о Большом 

театре, об опере и балете. В завершение вниманию ребят был продемонстрирован отрывок из 

балета великого русского композитора П. И. Чайковского «Щелкунчик». 

 

Познавательно-игровой час «Будем с книжками дружить!» 

 

Книга – это чудо из чудес!  Она заставляет нас плакать и переживать, смеяться и страдать, жить 

вместе с ее героями. Но не каждый знает, что у книг тоже есть свой праздник - Книжкины 

именины или Неделя детской и юношеской книги. В начале мероприятия специалист медиазала 

модельной центральной библиотеки повторила правила поведения в библиотеке, обратила 

внимание, какой здесь порядок, показала, что каждая книга стоит на своей полке, а значит, у 

каждой есть свое место. Далее поговорили о том, как книгам скучно стоять на полках, поэтому 

они очень любят читателей, но не всех. Обсудили, каких читателей не любят книги. Продолжила 

мероприятие игровая программа, в которой ребята смогли посоревноваться на звание лучшего 

знатока сказок. Среди заданий были: «Сказочный круиз»,  «Лавка волшебных предметов»,  



«Угадай мелодию». Набравшие наибольшее количество баллов заслужили стали заслуженными 

победителями. 

 

Громкое чтение-обсуждение рассказа Николая Рыжих «Чайки» 

 

Чайки – самые распространенные птицы морских просторов. Казалось бы, нет ничего в них 

интересного, но Николай Рыжих в своем рассказе доказал юным читателям модельной 

центральной библиотеки обратное. Послушав историю, которая случилась с автором, ребята 

убедились, что, если быть внимательным и наблюдательным, то можно узнать много 

интересного о том, что, как тебе кажется, давно известно. Помимо знакомства с рассказом 

«Чайки», дети выяснили, что его автор не только писал книги о морях-океанах, но и сам был 

профессиональным моряком, подводником, а потому среди его героев – товарищи по морской 

службе, рыбаки. В заключение участники встречи обсудили прочитанную историю и ответили на 

вопросы викторины. 

 

28 марта 

 

Онлайн-викторина «На журнальной орбите» 

 

Трудно представить себе те времена, когда не было ни газет, ни радио, ни телевидения, ни 

интернета. В большинстве случаев новости разносили люди, которые совершали поездки по 

городам и странам. А теперь все обо всем можно узнать из разноформатных СМИ. В ходе 

проведения онлайн-викторины «На журнальной орбите» посетители медиазала модельной 

центральной библиотеки знакомились и искали ответы на вопросы с помощью детских журналов 

из фонда модельной центральной библиотеки и ресурса Национальной электронной детской 

библиотеки, где опубликована коллекция «Журналы». Ребятам были представлены номера 

журнала «Мурзилка» за 1945 год с публикациями о детях – героях Великой Отечественной 

войны, праздновании Дня Победы, а также стихотворение-обращение К. Чуковского к 

пережившим блокаду Ленинграда детям, которые будут жить в 2024 году. 

 

Час патриотизма «Крым с Россией теперь на века!» 

 

18 марта 2014 года произошло важное историческое событие – возвращение Крыма в границы 

Российской Федерации. Учащиеся СПЦ №3 вспомнили о событиях Крымской весны, ставших 

такими значимыми для россиян, об условиях проведения референдума 18 марта 2014 года. Были 

приведены исторические факты о героизме защитников Крымского полуострова: героях первой 

обороны Севастополя 1854-1855 годов, погибших на Сапун-горе, Малаховом кургане, Балаклаве, 

катакомбах Аджимушкая и Керчи, героях второй обороны Севастополя в годы Великой 

Отечественной войны, ставших символами воинской славы и доблести. Мероприятие проведено 

специалистом модельной центральной библиотеки. 

  

Путешествие в сказку «Мир волшебный братьев Гримм» 

 

Сказки любят все дети, а потому такие встречи так нравятся юным читателям. Новая «сказочная» 

встреча была посвящена немецким сказочникам братьям Гримм. С помощью мультимедийной 

презентации юные читатели модельной центральной библиотеки узнали биографию писателей. 

Затем были представлены книги сказок братьев Гримм.  Далее дети приняли участие в викторине 

«Сказка, я тебя знаю», где продемонстрировали свою эрудицию, вспоминая героев и сюжеты 

сказочных историй. Завершением встречи стал просмотр мультфильма «Горшочек каши». 

 

29 марта 

 

Книжная выставка, обзор «Фантазия и доброта Юрия Коваля» 

 



Юным читателям библиотеки-филиала с. Забайкалец представлена книжная выставка «Фантазия 

и доброта Юрия Коваля». Ребята не только познакомились с книгами  детского писателя 

«Недопёсок», «Полынные сказки», «Приключения Васи Куролесова», но и узнали много 

интересного о его жизни, о том, что Юрий Коваль – один из самых известных и любимых 

детских писателей СССР и России, его книги многократно переиздаются, а за свои произведения  

он был удостоен премии Всесоюзного конкурса на лучшие произведения для детей. 

 

Викторина-юморина «Угадай героя сказки» 

 

В рамках Недели детской книги в библиотеке-филиале с. Леонидово прошел день юных 

интеллектуалов. Леонидовские книголюбы приняли участие в викторине-юморине «Угадай героя 

сказки». Ребята окунулись в чудесный мир любимых сказок и волшебства, пройдя 6 туров: 

«Загадочный», «Угадай героя сказки», «Живая сказка», «Вопрос-ответ», «Волшебный сундучок», 

«Сказочные задачки».  Дети с удовольствием отгадывали загадки, были активны и эмоциональны 

в узнавании сказочных предметов, вспоминали сказки и сказочных героев. Мероприятие прошло 

весело и задорно, дети получили заряд бодрости на целый день. 

 

Чтение-обсуждение рассказа В. Бианки «Сова» 

 

На мероприятии, проведенном в модельной центральной библиотеке и посвящённом творчеству 

В. Бианки, дети познакомились со сказкой «Сова», где автор показал, как все в природе 

взаимосвязано. Участники встречи ответили на вопросы: «Почему Виталий Бианки назвал свою 

историю сказкой-несказкой?», «Что произошло, «На кого и как охотятся мыши?», «Должен ли 

человек заботиться о животных и растениях?» и др. Громкое чтение сопровождалось 

демонстрацией мультфильма по мотивам сказки В. Бианки «Сова». 

 

Информационный стенд, тематический обзор «Мобильные приложения в борьбе с 

терроризмом» 

 

Мобильные приложения стали неотъемлемой частью современной жизни. Практически каждый 

для своей работы или в повседневности использует мобильное устройство с определенным 

набором приложений. Некоторые организация предпринимают попытку в борьбе с терроризмом 

использовать эти приложения. Участники обзора, проведенного специалистом модельной 

центральной библиотеки, познакомились с ресурсами: «Национальный антитеррористический 

комитет», «Следственный комитет Российской Федерации»; «Роскомнадзор» и пр. 

 

30 марта 

 

Книжная выставка «Планета этикета» 

 

Книжная выставка «Планета этикета», оформленная в библиотеке-филиале с. Малиновка, 

посвящена правилам хорошего тона. В представленных на выставке изданиях даются советы и 

рекомендации по совершенствованию делового общения, манер, стиля повседневной жизни. 

Страницы книг о современном этикете знакомят с правилами поведения дома, в гостях, в церкви, 

в театре и в других общественных местах; советуют, как правильно произносить слова 

приветствия и соболезнования. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «У этих книжек юбилей» 

 

Юбилей – не просто праздник, а серьезная дата. Но, оказывается, дни рождения бывают и у книг, 

а долголетие книги зависит от ее читателей. Для юных читателей библиотеки-филиала с. 

Гастелло оформлена книжная выставка «У этих книжек юбилей», где были представлены 

произведения российских и зарубежных писателей, которые в этом году «отмечают» юбилейные 

«даты рождения»: «Вечера на хуторе близь Диканьки» Н. В. Гоголя, «Бородино» М. Ю. 

Лермонтова, «Муму» И. А. Тургенева, «Каштанка» А. П. Чехова. 



 

Мастер-класс «Закладка» 

 

В последний день Недели детской и юношеской книги в библиотеке-филиале с. Леонидово 

прошел мастер-класс «Закладка». Прежде чем приступить к изготовлению закладки, ребята 

познакомились с историей возникновения этого необходимого для сбережения книги предмета, 

после чего с удовольствием сделали закладку из бумаги и шерстяных ниток. 

 

Закрытие Недели детской книги «В книжном царстве, мудром государстве» 

 

Ни одна Книжкина неделя не проходит без большого праздника, который или открывает, или 

закрывает Книжкины именины. Торжество, организованное в библиотеке-филиале с. Восток, 

стало завершающим в цикле мартовских мероприятий, посвященных Книге. Библиотекари 

провели великолепный праздник с шутками, викторинами, загадками и... сладким чаем!  А юные 

читатели принимали активное участие в представлении, ведущими которого были Фрекен Бок и 

Карлсон. Праздник прошел очень живо, весело, задорно, эмоционально. По традиции были 

награждены ребята, заслужившие звание «Лучший читатель года». В числе победителей – 

постоянные лидеры Колач Виктория, Афишина Полина, Хузеева Варвара, а также новые 

книголюбы – Смольянов Кирил, Шляпцева Евгения, Шелганова Юлия. 

 

Беседа «Культура поведения в общественных местах» 

 

В ходе беседы специалист библиотеки-филиала с. Леонидово напомнила о правилах поведения в 

общественных местах – клубах, библиотеках, в учебных заведениях, магазинах, в транспорте и т. 

д.  Ребята рассказывали истории из жизни, обсуждали различные ситуации и предлагали свои 

варианты решения проблемы. Активное участие приняли в игре «Узнай по описанию», «Правила 

хорошего тона». В заключение ребята с удовольствием посмотрели киножурнал «Ералаш». 

 

Исторический дайвинг «Культура древних славян» 

 

Русский народ имеет богатую историю, культуру, фольклор. Русские народные традиции и 

обычаи прошли сквозь века и прочно вошли в нашу современную жизнь. Для воспитателей 

МБДОУ «Кораблик» специалистом модельной центральной библиотеки проведена беседа-

дайвинг «Культура древних славян», приуроченная к Году народного искусства 

и нематериального культурного наследия народов России. С помощью мультимедийной 

презентации участники встречи совершили путешествие в древний славянский мир и узнали, как 

был устроен быт наших предков, познакомились с историей происхождения некоторых 

славянских обычаев, суеверий, праздников. Воспитатели демонстрировали свои знания в области 

пословиц и поговорок, а также открывали для себя новый смысл в сказках, с удивлением 

выясняя, что, например, известная сказка «Колобок» является наблюдением предков за 

движением месяца по небосклону от полнолуния к новолунию. стал вывод о том, что славянская 

культура - это глубинная мудрость, которая находит применение и в современной жизни, 

коренным образом улучшая ее, придавая ей особый смысл. 

 

31 марта 

 

Беседа «Береги иммунитет!» 

 

Свое здоровье важно беречь с раннего возраста, а с болезнью легче бороться на ее начальной 

стадии. В чем причины инфекционных заболеваний? Что такое вирусы? В ходе беседы ребята не 

только узнали, что такое вирусы и бактерии, но и увидели, как они выглядят под микроскопом. 

Специалист модельной центральной библиотеки рассказала детям о симптомах отдельных 

инфекционных заболеваний, возможных способах заражения и мерах по предупреждению 

болезни, против которой самым главным оружием является иммунитет. Были даны советы по 

укреплению иммунной системы: необходимо вести правильный образ жизни, занимаясь спортом, 



чаще бывать на свежем воздухе, получать витамины. Ребята познакомились с книгами, которые 

раскрывают тему здоровья и профилактики инфекционных заболеваний (Филинн Кох «Вирусы и 

микробы», Елена Ульева «Осторожно: микробы!», Флоранс Пино «Тайная война микробов», 

Максим Фадеев «Вирусы», Рита Савина «Стоп: вирус!»). В завершение мероприятия ребята 

посмотрели мультфильм из сериала «Фиксики. Микробы». 

 

Час искусства «В большом мире Большого театра» 

 

Час искусства был приурочен к Международному дню театра. Театр – это особый и прекрасный 

мир, в котором все необычно. Это всегда действующее, живое, а не застывшее во времени 

искусство. Театр нельзя не любить, - он позволяет нам окунуться в мир прекрасного, являясь 

отражением нашей жизни. С помощью презентации и книг было рассказано об одном из 

символов России – Большом театре. Юные читатели модельной центральной библиотеки узнали 

об истории появления театра, его самых знаменитых спектаклях; «побывали» за кулисами и в 

гримёрной; увидели, как создаются декорации, и посетили театральную сокровищницу – 

реквизиторский цех и костюмерную; изучая подписи под рисунками из книги, находили рампу, 

парик Мальвины и даже театрального кота. В конце мероприятия согласились, что трудно 

представить Москву и Россию без этого прекрасного увенчанного колесницей с Аполлоном 

здания на Театральной площади. 

 

Кинозал в библиотеке «Сказка на экране» 

 

Кто не любит сказки? Таких ребят не бывает на свете, но, чтобы в этом еще раз убедиться, для 

юных читателей библиотеки-филиала с. Гастелло проведен час «Сказка на экране». В ходе 

мероприятия ребятам был продемонстрирован фильм режиссёра А. Птушко «Сказка о 

потерянном времени», а затем прошло обсуждение сказки Евгения Шварца. Ребята сравнили, чем 

книга отличается от фильма, и пришли к единодушному мнению: несмотря на некоторые 

отличия, оба варианта истории приключений детей, неразумно расходовавших свое время, очень 

интересны, особенно тем, что там есть самое настоящее волшебство! 

 

Праздничная программа «Нам Книга праздник подарила» 

 

Праздничная программа, подаренная юным читателям модельной центральной библиотеки, 

завершила Неделю детской и юношеской книги. Вместе с литературными героями участники 

веселого мероприятия прошли ряд испытаний, победив коварного Бармалея и получив от 

доктора Корнейчукова волшебные пилюли для книгочеев, созданные в творческих 

«лабораториях» авторов детских книг. Праздник завершился награждением лучших читателей 

2021 года, из числа которых Куликова Ангелина была удостоена этого звания на областном 

уровне. 

 

Юбилейная беседа «Мир Корнея Чуковского» 

 

Среди взрослых и детей вряд ли найдётся хоть один человек, кто не знаком с Корнеем Чуковским 

и его популярными сказками. Помнят их и ребята из СПЦ №3, но историю жизни замечательного 

писателя они услышали впервые.  Узнали, что Корней Иванович Чуковский – это литературный 

псевдоним писателя, его имя при рождении – Николай Васильевич Корнейчуков. Отдельно 

остановились на творчестве его сына Николая Чуковского, который говорил, что они с отцом 

очень разные литераторы. В заключение беседы, проведенной специалистом модельной 

центральной библиотеки, присутствующие ответили на вопросы викторины по творчеству 

писателей, цитировали отрывки из детских сказок Корнея Чуковского. 

 

Исторический дайвинг «Культура древних славян» 

 

Русский народ имеет богатую историю, культуру, фольклор. Русские народные традиции и 

обычаи прошли сквозь века и прочно вошли в нашу современную жизнь. Для воспитателей 



МБДОУ «Кораблик» специалистом модельной центральной библиотеки проведена беседа-

дайвинг «Культура древних славян», приуроченная к Году народного искусства 

и нематериального культурного наследия народов России. С помощью мультимедийной 

презентации участники встречи совершили путешествие в древний славянский мир и узнали, как 

был устроен быт наших предков, познакомились с историей происхождения некоторых 

славянских обычаев, суеверий, праздников. Воспитатели демонстрировали свои знания в области 

пословиц и поговорок, а также открывали для себя новый смысл в сказках, с удивлением 

выясняя, что, например, известная сказка «Колобок» является наблюдением предков за 

движением месяца по небосклону от полнолуния к новолунию. стал вывод о том, что славянская 

культура - это глубинная мудрость, которая находит применение и в современной жизни, 

коренным образом улучшая ее, придавая ей особый смысл. 

 

 

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


