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01 февраля 

 

Своя игра «Весёлые уроки» 

 

С обучающимися начальных классов МБОУ СОШ №2 

специалистом модельной центральной библиотеки 

проведена своя игра «Весёлые уроки». Семь тем, 

расположенных на игровом поле, предлагали ответить 

на весёлые, занимательные и интеллектуальные 

вопросы, связанные со школьными предметами - 

математикой, чтением, окружающим миром и пр. 

 

 

 

 

 

Шок-урок «Обратный эффект энергетиков» 

 

В МБОУ СОШ №7 специалистом модельной 

центральной библиотеки проведена беседа о вреде 

энергетических напитков. Специалист модельной 

центральной библиотеки рассказала ребятам о том, что 

многие, употребляя энергетики, не задумываются о той 

опасности, которая таится в составляющих коктейля. 

Вещества, входящие в состав энергетиков, не только 

химически опасны, но и тормозят развитие личности. В 

беседе приводились некоторые данные о негативных 

последствиях применения энерготоников. Во время 

урока ребята ответили на вопросы: «Как вы думаете, а 

зачем же тогда употребляют энергетические напитки?», 

«Какие последствия могут быть для детского организма после употребления энергетиков?» и 

другие. Вместе пришли к выводу, что здоровье человека – это главная ценность жизни каждого 

из нас, и его надо беречь. 

 

Урок-навигация «Когда интернет в помощь» 

 

Открытость интернет-пространства обеспечивает 

пользователям адресный и оперативный доступ к 

нужной информации, предоставляет возможности для 

общения и целый ряд других удобных в работе и в 

повседневной жизни преимуществ. Например, через 

Интернет можно оплатить коммунальные счета, заказать 

интересующую справку, встать на учет в центр занятости 

и многое другое. Для участников урока-навигации, 

проведенного в модельной центральной библиотеке, 

была подготовлена информация о новых сервисах на 

портале Госуслуги, о деятельности государственных 

органов власти и органов местного самоуправления Сахалинской области не только на 

официальных сайтах, но и в социальных сетях, и полезных сервисах: Аптека.ru, Острова.65 и др. 



 

Громкое чтение-обсуждение рассказа М. Пришвина «Лисичкин хлеб» 

 

К 150-летию со дня рождения Михаила 

Михайловича Пришвина для воспитанников 

СРЦН «Надежда» специалистом модельной 

центральной библиотеки проведено громкое 

чтение, вступлением к которому стал рассказ 

специалиста модельной центральной 

библиотеки о замечательном писателе-

натуралисте. Далее ребята прослушали 

весёлый пришвиновский рассказ, который, 

несмотря на некую развлекательность, 

пробуждает в юном читателе интерес к 

окружающей природе. В заключение рассказа 

автор добавляет нотку юмора – историю о 

том, как девочку хитростью и фантазией 

приучили кушать хлеб. 

 

Выставка-обзор «Мир заповедной природы» 

 

Заповедники и национальные парки имеют 

большое значение в современной 

цивилизации. Это особые «островки» 

нетронутой природы позволяют сохранять 

живой мир нашей планеты. В библиотеке-

филиале с. Забайкалец представлена 

выставка-обзор «Мир заповедной природы». 

Книги с выставки познакомили читателей с 

удивительным заповедным миром природы и 

подарили возможность побывать в 

интересных и удивительных местах нашей 

страны. 

 

 

 

Тематический обзор электронного ресурса «Сталинградская битва» 

 

На встрече, посвященной 80-летию 

Сталинградской битвы, специалист 

модельной центральной библиотеки 

рассказала детям об одном из решающих 

сражений Великой Отечественной войны. 

Аудитории был представлен электронный 

ресурс «Сталинградская битва», в котором 

воссоздавались события кровавого 1942 

года. Ребята узнали о том, что 

Сталинградская битва продолжалась 200 

дней и ночей и завершилась 2 февраля 1943 

г. Была представлена информация о доме 

Павлова, о главной высоте - Мамаеве 

кургане, об отважных бойцах, которые бились за каждую улицу, за каждый дом. С помощью 

электронного ресурса ребята смогли расширить свои знания о Сталинградской битве, а также 

увидели многие фотодокументы того периода. В завершение мероприятия дети закрепили 

полученную информацию, ответив на вопросы викторины. 



Час памяти «Победы звезда - медаль Сталинграда...» 

 

2 февраля - великая дата. Именно в этот день, 80 лет назад советские солдаты разгромили 

немецко-фашистские войска под Сталинградом. Сталинградская битва стала началом 

освобождения нашей страны от гитлеровцев, важнейшим шагом в победном марше советской 

армии. В ходе мероприятия, проведенного в библиотеке-филиале с. Гастелло, ребятам была 

продемонстрирована презентация «Победы звезда - медаль Сталинграда...», которая 

сопровождалась рассказом о 200 героических днях обороны города. Ребята совершили 

виртуальную экскурсию на Мамаев курган. В завершение ребята закрепили полученную 

информацию, ответив на ряд вопросов. Мероприятие сопровождала книжная выставка «Вечный 

след войны». 

 

Беседа «Помнит мир спасённый» 

 

Вспоминая ужасы Великой Отечественной 

войны, мы говорим о погибших солдатах, 

военнопленных, истреблении и унижения 

мирных граждан, но особенно страшным 

это время было для детей. В ходе беседы, 

проведенной специалистом модельной 

центральной библиотеки, обучающиеся 

МБОУ СОШ №2 узнали, как дети войны 

заменили матерей и отцов на заводах и 

работали наравне с взрослыми, воевали в 

партизанских отрядах... И все же самые 

страшные воспоминания о военных 

преступлениях всю жизнь хранят люди, 

чье детство прошло в концентрационных 

лагерях. О том страшном времени войны написано немало книг. Ребята узнали, что одну из таких 

книг «Найти человека» написала Агния Львовна Барто, которая на протяжении девяти лет вела 

радиопередачу, в которой потерявшиеся во время войны дети, ставшие взрослыми, рассказывали 

о себе, о том, что они помнили. По этим воспоминаниям удалось воссоединить 927 семей, 

потерявшихся в годы Великой Отечественной войны. 

 

Акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» 

 

Одной из страниц Великой Отечественной 

войны является память народа о подвигах 

партизанских отрядов. Чтобы напомнить 

нынешнему поколению об отваге и доблести 

людей тех времен и в рамках 

патриотической акции, посвященной 

подвигу советских разведчиков, партизан и 

подпольщиков, специалист библиотеки-

филиала с. Малиновка представила 

читателям выставку-инсталляцию 

«Партизанская лента памяти», 

«рассказывающую» о юных героях-

партизанах. Кроме того, библиотекарь 

предложила юным читателям для 

комментированного чтения рассказ Б. 

Лавренева «Разведчик Вихров». Помимо этого рассказа, читателям были представлены книги о 

разведчиках: «Подвиг живет вечно», «Человек, который не знал страха» Б. Китановича, 

«Партизанка Лара» Н. Надеждиной. 

 



Акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» 

 

В библиотеке-филиале пгт Вахрушев была оформлена книжная выставка «Читаем книги о 

разведчиках», представляя которую библиотекарь обратила внимание на ту важнейшую 

функцию, которую выполняли в годы Великой Отечественной войны разведчики.  Далее были 

представлены книги С. Алексеева «Сто рассказов о войне», А. Фадеева «Молодая гвардия», Л. 

Космодемьянской «Повесть о Зое и Шуре». Затем ребятам были прочитаны отрывки из рассказа 

С. Алексеева «Разведка боем». 

 

Книжная выставка «Героям Сталинградской битвы посвящается…» 

 

К 80-летию Сталинградской битвы для читателей 

библиотеки-филиала с. Леонидово оформлена книжная 

выставка «Героям Сталинградской битвы 

посвящается…». Читателям  представлены книги, в 

которых содержатся интересные материалы о том, как 

был подготовлен и осуществлён разгром гитлеровских 

армий на Волге, как завершилось это величайшее в 

мировой истории сражение, а также о героизме и 

мужестве советских людей, сделавших всё 

невозможное, чтобы Сталинградская битва стала 

началом Великой Победы советского народа как в 

Великой Отечественной войне, так и во Второй 

мировой в целом. 

 

Книжная выставка-память «Сталинградская битва. Первый шаг к Победе» 

 

2 февраля отмечается один из дней воинской славы – 

День победы в Сталинградской битве. На выставке, 

оформленной в модельной центральной библиотеке,  

была представлена как документальная литература о 

Сталинградской битве, так и художественная - 

произведения С. Алексеева «Рассказы о Великой 

Отечественной войне», В. Некрасова «В окопах 

Сталинграда», Ю. Бондарева «Горячий снег», К. 

Симонова «Живые и мертвые», В. Гроссмана «Жизнь 

и судьба», К. Симонова «Дни и ночи» и т.д. 

 

 

Урок памяти «Без боли вспомнить не просто. Холокост» 

 

Участники мероприятия – обучающиеся ГБПОУ СПЦ 

№3 из рассказа специалиста модельной центральной 

библиотеки узнали, что такое Холокост, и кто стал его 

жертвами. В ходе общения были рассмотрены 

значения некоторых слов и понятий: «нацизм», 

«геноцид», «гетто», «Холокост». Ребята 

познакомились с судьбами некоторых людей, 

переживших и не переживших Холокост. Узнали о 

том, что, несмотря на все ужасы и лишения жизни за 

колючей проволокой, многим узникам удавалось не 

только сохранить человеческое лицо, но и 

демонстрировать чудеса человеколюбия и самопожертвования. Например, польский педагог 

Януш Корчак, шагнувший в газовую камеру вместе со своими воспитанниками, маленький 

скрипач Муся Пинкензон и др. 



02 февраля 

 

Книжная выставка, тематический обзор «Юные герои сороковых, пороховых…» 

 

В библиотеке-филиале с. Восток была 

организована работа книжной 

выставки «Юные герои сороковых, 

пороховых…», где читательской 

аудитории представлена 

документальная и художественная 

литература о событиях и героям 

Великой Отечественной войны.  

Наравне со взрослыми боролись с 

врагом дети. Они ухаживали за 

ранеными в госпиталях, трудились на 

заводах и колхозных полях. Юные герои принимали участие в сражениях, помогали партизанам, 

участвовали в дерзких операциях и диверсиях против врага, были разведчиками и связными, 

пускали под откос вражеские поезда. Воспитанники МБДОУ «Аленушка» услышали рассказ о 

подвиге Лени Голикова, который был удостоен самой высокой награды Родины - звания Героя 

Советского Союза. 

 

Час доблести «Не мальчик, а солдат» 

 

В библиотеке-филиале с. Восток 

прошла беседа о юных героях Великой 

Отечественной войны, которые своими 

поступками показали, каким огромным 

и бесстрашным может стать детское 

сердце, когда в нем разгорается 

священная любовь к Родине и 

ненависть к ее врагам. Пятеро юных 

патриотов были удостоены звания 

Героя Советского Союза: Леонид 

Голиков, Марат Казей, Зина Портнова, 

Валентин Котик, Александр Чекалин. Об этих и других мальчишках и девчонках был рассказ 

библиотекаря. 

 

Книжная выставка «Дети-партизаны» 

 

22 июня 1941 года в 4 часа утра, 

фашистская Германия вероломно 

нарушила границы Советского Союза. 

Оккупанты захватывали населенные 

пункты и области. Весь народ, как один, 

поднялся на защиту Родины против 

неприятеля. Многие девчонки и 

мальчишки, несмотря на свой юный 

возраст, уходили на фронт, становились 

партизанами. Своими действиями 

ребята срывали многие мероприятия 

оккупантов на захваченных 

территориях, часто жертвуя своими 

жизнями. Эти подвиги не должны быть 

забыты. На книжной выставке юные посетители медиазала модельной центральной библиотеки 

смогли познакомиться с книгами о детях-партизанах: Н. Надеждина «Партизанка Лара», Е. 



Ильина «Четвертая высота», В. Богомолов «Иван. Зося», А. Печерская «Дети – герои Великой 

отечественной войны», И. Носов «Юные герои Великой Отечественной», Ф. Семяновский 

«Повесть о фронтовом детстве», «Рассказы о юных героях». 

 

Урок мужества «Страницы Сталинградской битвы» 

 

Мероприятие, проведенное специалистом модельной 

центральной библиотеки со старшеклассниками МБОУ 

СОШ №2, посвящено Сталинградской битве, которая в 

нашей стране стала символом несокрушимой воли к 

Победе. Почему гитлеровцы упорно стремились 

захватить Сталинград? Какое значение в войсках имел 

приказ №227 «Ни шагу назад!»? Какая дата из двухсот 

дней и ночей Сталинградской битвы стала самой 

страшной для сталинградцев? - Эти и другие вопросы 

были рассмотрены в ходе мероприятия. 

Присутствующие узнали о ковровых бомбардировках города, об эффективном применении 

тактики уличных боев советскими штурмовыми группами, о снайперских поединках, о 

защитниках дома Павлова, об упорных боях за Мамаев курган.  В заключение услышали 

историю создания мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» в 1967 г., как 

напоминание всем о тех великих днях, когда решалась судьба нашей страны. 

 

Час мужества «Прикасаясь к подвигу сердцем» 

 

2 февраля – День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск, в Сталинградской битве 

в 1943 году. В связи с этим событием в библиотеке-

филиале с. Тихменево оформлена выставка, 

посвященная одной из величайших и победоносных 

битв Великой Отечественной. Сталинград - это город-

герой, город мужественных и отважных людей. Без 

преувеличения можно сказать, что именно после 

победы под Сталинградом человечество обрело 

надежду на победу над фашизмом. Экспозиция 

выставки включает энциклопедии, книги, 

посвящённые Сталинградской битве. Конечно, 

не обошлось и без художественных произведений известных писателей: Константина Симонова, 

С. Алексеева и др. Также на выставке были представлены фотографии и воспоминания 

участников Сталинградской битвы. 

 

Беседа «Победу ковал Сталинград» 

 

Отдавая дань памяти погибшим и преклоняясь перед 

мужеством народа, одержавшего Великую Победу в 

битве под Сталинградом, в библиотеке-филиале с. 

Забайкалец прошла беседа «Победу ковал 

Сталинград», посвящённая этой героической странице 

Великой Отечественной войны. Библиотекарь 

рассказала читателям о ходе Сталинградской битвы, о 

героизме людей, проявившим силу, волю, мужество в 

жестоком сражении. В ходе мероприятия участникам 

была представлена книжная выставка с изданиями о 

Сталинградской битве. 

 



Патриотический час «Боль и слава на века», книжная выставка «Помним. Храним. 

Дорожим» 

 

К 80-летию со дня разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве в библиотеке-филиале с. 

Малиновка оформлена книжная выставка 

«Помним. Храним. Дорожим.». 

Представленные книги («Сталинградское 

сражение» С. Алексеева, «Венок славы. 

Сталинградское сражение» и другие издания) 

«рассказали» о великой битве на Волге. 

Выставка сопровождалась патриотическим 

часом «Боль и слава на века», в которой звучал 

рассказ о героях Сталинградского сражения. 

 

 

Акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» 

 

Акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» посвящена подвигу 

советских разведчиков, партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны и 

приурочена к дате учреждения Указом Президиума Верховного Совета СССР медали 

«Партизану Отечественной войны» (2 февраля 1943 года). Как известно из исторических 

документов, действия партизан и работа подпольщиков сыграли огромную роль в успешном 

исходе Великой Отечественной войны. В тылу врага действовали, в общей сложности, более 

одного миллиона партизан – мужчины, женщины, подростки. Книги, представленные на 

оформленной в центральной библиотеке выставке «Нам дороги эти позабыть нельзя», помогают 

вспомнить то непростое время в нашей истории. 

Для читателей в секторе справочно-библиографической работы модельной центральной 

библиотеки была проведена беседа «Войной изломанное детство». Ребята узнали имена и судьбы 

юных героев, которым было присвоено высокое звание - Герой Советского Союза. Дети, затаив 

дыхание, слушали громкое чтение отрывков из произведений о бессмертных подвигах Зины 

Портновой, Марата Казея, Лени Голикова и других юных партизан. В ходе беседы ребята 

отвечали на вопросы, высказывали свои впечатления о героизме и мужестве мальчишек и 

девчонок. 

В подготовительной группе МБДОУ № 34 «Морячок» специалистом модельной центральной 

библиотеки проведено громкое чтение рассказа Сергея Алексеева «Злая фамилия». Ребята 

внимательно прослушали рассказ, и библиотекарь предложила его обсудить. Дети понимают, что 

солдат стеснялся своей фамилии Трусов, потому что окружающие над ним посмеивались. Но 

героический поступок Трусова заставил понять, что «не в фамилии честь солдатская – дела 

человека красят». 



Обучающимся МБОУ СОШ №2 был представлен для обсуждения рассказа Н. Богданова 

«Фюнфкиндер». История пленного немца, который вместе с партизанами пошел исполнять 

смертный приговор фашистам, расстрелявшим детей, не оставили равнодушными участников 

встречи, которые в заключение рассказали о своих родственниках - участниках Великой 

Отечественной войны. 

 

В МБОУ СОШ пгт. Вахрушев совместно с библиотекой-филиалом прошел Урок славы в рамках 

международной акции «Читаем книги о разведчиках и партизанах». Участниками мероприятия 

стали обучающиеся 3-6 классов. Ребята узнали, что всероссийская акция посвящена подвигу 

советских разведчиков, партизан в годы Великой Отечественной войны. Многие участники 

партизанского движения, в том числе и дети, за храбрость, стойкость и мужество награждались 

медалями «Партизану Отечественной войны».  Мероприятие, в ходе которого был прочитан 

отрывок из книги Ю. Королькова «Леня Голиков», прошло с огромной пользой для ребят. 

 

Для юных читателей библиотеки-филиала с. Гастелло прозвучал рассказ С. Алексеева «Особое 

задание». Во вступительной беседе ребята слушали рассказ о событиях Великой Отечественной 

войны, о «детях войны», о том, кто такие разведчики, партизаны. Ребята активно обсуждали 

качества, которыми должен обладать человек, чтобы совершить подвиг. В завершении 

мероприятия ребятам было предложено самим прочитать отрывки из книги В. Катаева «Сын 

полка». 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Живая классика» 

 

В преддверии Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» на подростковом 

абонементе модельной центральной библиотеки 

оформлена книжная выставка, где представлены 

прозаические произведения отечественных и 

зарубежных авторов с целью их возможного 

прочтения в ходе конкурса. Дополнением к 

выставке стал рекомендательный список 

литературы «Живая классика» включающий в 

себя расширенный список произведений, 

рекомендованных для прочтения и исполнения. 

 

Урок грамотности «Фильтруйте звук, господа аудиалы!» 

 

В преддверии Дня борьбы с 

ненормативной лексикой с участниками 

объединения «Диалог» специалистом 

модельной центральной библиотеки 

проведено мероприятие, на котором 

говорилось о сквернословии, которое 

является болезнью нашего общества. По 

мнению психологов, ненормативная 

лексика ограничивает возможность ясно 

и грамотно выражать свои мысли, 

вседозволенность в речи оборачивается 

болезнью интеллекта. Ребята узнали, как 

пагубно влияет мат на организм человека и его здоровье, провоцирует преступления, приводит к 

раннему старению и преждевременной смерти. История возникновения бранных слов вызвала 

удивление. Присутствующим было предложено обсудить жизненные ситуации; ребята 

рассуждали о том, как обходиться без бранных слов. В результате все пришли к единому 

мнению, что мат и жаргон – это нравственная деградация общества, и, пока не поздно, с ней надо 

бороться, начиная с себя. 



03 февраля 

 

Книжная выставка «У книжки – юбилей» 

 

Юбилярами в мире литературы могут быть не 

только известные поэты и писатели, но и книги. 

Чтобы произведения, созданные много лет назад, 

оставались востребованными и в настоящее 

время, не теряя своей популярности среди 

читателей, в библиотеке-филиале с. Восток была 

оформлена выставка «У книжки – юбилей». 

Юные читатели с удивлением узнали, что 

знаменитой истории Г.Х. Андерсена «Стойкий 

оловянный солдатик» в 2023 г. исполняется 185 

лет, а «Мойдодыр» К.И. Чуковского появился на 

свет ровно 100 лет назад! Книголюбам были 

представлены другие юбиляры наступившего 

года, в т. ч. «Старик Хотабыч» Л. Лагина, «Три толстяка» Ю. Олеши, «Алые паруса» А. Грина, 

«Кортик» А. Рыбакова, «Дети капитана Гранта» Ж. Верна. 

 

Передвижная книжная выставка «Внимание! Новые книги!» 

 

Маленький праздник подарили библиотекари с. 

Восток, представив литературные новинки, 

пополнившие фонд библиотеки-филиала.  Книга – 

это великое сокровище, источник знания и 

мудрости. Она открывает новые горизонты, учит 

добру и состраданию. Каждая прочтенная книга 

любого жанра и направления дает пищу для 

размышления. На выставке были представлены 

книги для всех возрастов и на любой вкус. Кто–то 

из читателей выбрал книги уже полюбившихся авторов или полюбившиеся книжные серии, а 

кто-то захотел стать книжным «первопроходцем» и стать самым первым читателем книг новых 

авторов. 

 

Час памяти «Город-солдат – Сталинград!» 

 

Бывают события, которые со временем стираются 

из памяти народа, но есть события, значение 

которых с годами не только не уменьшается, а 

наоборот приобретают особую значимость, 

становятся бессмертными. Одним из таких 

событий стала Сталинградская битва, которая 

победоносно завершилась 2 февраля 1943 г. 

Памяти дедов и прадедов, памяти солдат и 

офицеров, павших на фронтах Великой 

Отечественной войны, всем участникам 

Сталинградской битвы посвящен час памяти, 

проведенный специалистом модельной 

центральной библиотеки с обучающимися 7-8 классов МБОУ СОШ №2. В ходе беседы ребята 

узнали о легендарном доме, в котором во время битвы в течение 58 дней героически держала 

оборону группа советских бойцов под руководством старшего сержанта Я. Ф. Павлова, что в 

Сталинградской битве принимали участие не только взрослые, но и дети, познакомились с 

подвигами юных героев битвы, самого маленького участника Сережи Алешкова, Ивана 



Фёдорова-Герасимова, Люси Радыно и других ребят, совершивших великий подвиг, защищая 

Родину. 

 

Литературный час «Всем известная и всеми любимая» 

 

В преддверии дня рождения детского писателя, 

поэта Агнии Львовны Барто сотрудником модельной 

библиотеки для учащихся младших классов МБОУ 

СОШ №2 проведён литературный час. Из 

представленной мультимедийной презентации 

познакомились с биографией Барто, познакомились 

с циклом поэтических миниатюр для самых 

маленьких «Игрушки». Далее ребята приняли 

участие в игре-викторине «Давайте любимые 

книжки откроем», разгадывали кроссворд «Очки», 

посмотрели видеоролик «Девочка-ревушка» и 

трейлер художественного фильма «Подкидыш». В 

конце мероприятия учащиеся узнали, что в честь Агнии Львовны назван кратер на Венере и 

астероид, расположенный между орбитами Юпитера и Марса. 

 

Беседа «Как слово наше отзовётся» 

 

3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с 

ненормативной лексикой, который многие 

понимают как день борьбы с нецензурной бранью. 

Но «ненормативная» лексика – понятие более 

широкое, чем просто нецензурная лексика (брань). 

Оно включает в себя и такие понятия, как «жаргон» 

и «сленг», которые, в отличие от нецензурной 

лексики, не являются запрещенными к 

употреблению в общественных местах, но, тем не 

менее, выходят за рамки общепринятых норм речи. 

Речевой этикет – один из важнейших элементов 

человеческой культуры. Во время беседы, 

проведенной специалистом библиотеки-филиала с 

учащимися МКОУ СОШ с. Тихменево, были разобраны различные ситуации общения людей; 

ребятам были озвучены правила речевого этикета. По окончании беседы был сделан вывод, что 

нецензурная речь оскорбляет слух, она унижает и того, кто слушает, и того, кто говорит.  

 

Беседа «Язык голубит, язык и губит» 

 

Беседа о чистоте родного языка проведена с 

обучающимися МБОУ СОШ №8. Нынешнее 

состояние современного русского языка можно 

охарактеризовать словами А.С. Пушкина: «Кругом 

невежества убийственный позор». В ходе беседы 

ребята узнали о негативном влиянии 

сквернословия не только на нравственный облик 

человека, его культурное развитие, а даже на его 

внешность. Все хотят быть красивыми и 

привлекательными для окружающих, но у 

человека, применяющего в своей речи 

нецензурные слова и выражения, как правило, 

отталкивающая внешность, неприятное выражение 

лица. В беседе затронуты проблемы жаргонизмов, слов-паразитов, подросткового сленга. В 



заключение ребята с удовольствием поиграли в слова: «путало-перепутало», «друзья-синонимы», 

«словесную перестрелку» и др. 

 

04 февраля 

 

Заочная экскурсия «В добрый мир волшебника Пришвина», книжная выставка «Пришвин 

– певец русской природы» 

 

На заочную экскурсию «В добрый мир 

волшебника Пришвина», посвященную 150-

летию со дня рождения русского писателя М.М. 

Пришвина, были приглашены юные читатели 

библиотеки-филиала с. Леонидово. 

Библиотекарь познакомила ребят с книгами, 

представленными на выставке «Пришвин – 

певец русской природы», зачитала отрывок из 

рассказа «Лисичкин хлеб». Ребята с 

удовольствием послушали биографию 

писателя, поучаствовали в викторине «Знатоки 

пришвинской природы», в заключении 

мероприятия посмотрели мультфильм «Журка»  

 

Экологическая беседа, викторина «Загадки природы Михаила Пришвина» 

 

Ко дню рождения русского писателя-

натуралиста, автора произведений для детей о 

природе М.М. Пришвина в библиотеке с. 

Забайкалец прошла викторина «Загадки 

природы Михаила Пришвина». В начале 

мероприятия библиотекарь рассказала ребятам о 

жизни и творчестве писателя, о том, что 

М.М.Пришвин считается одним из лучших 

«певцов природы» России. Далее состоялось 

громкое чтение рассказов «Дятел» и «Ёж», и 

проведена викторина по двум этим 

произведениям. В конце мероприятия 

библиотекарь провела опрос, встречали ли 

ребята в жизни животных, о которых писал в 

своих рассказах Михаил Пришвин.   

 

Занятие в объединении «Мышка-программышка» 

 

Третье занятие на тему «Осторожно, 

электронная среда» состоялось в компьютерном 

объединении «Мышка-программышка» при 

модельной центральной библиотеке. На 

мероприятии ребята познакомились с историей 

трансформации глобальной Сети. Детям были 

представлены основные риски, подстерегающие 

их в цифровом пространстве; даны 

рекомендации, как защитить персональный 

компьютер от вредоносных программ и 

блокирования операционной системы, избежать 

общения с мошенниками, научиться 

распознавать поддельные сайты. Состоялся разговор о способах, как избежать интернет-



зависимости и кибербуллинга. Далее совершили виртуальное путешествие по лучшим детскими 

порталам. 

 

Час истории «Последний русский император Николай II» 

 

Одна из ключевых фигур в истории заката 

Российской империи - последний российский 

император Николай II, убитый большевиками 

в 1918 году, а в конце ХХ века 

канонизированный православной церковью. 

Личность Николая II, как и время его 

правления, является одной из самых 

противоречивых, а потому вызывает 

неподдельный интерес у тех, кому интересна 

история России. Участницы объединения «Золотая осень» при библиотеке-филиале с. Восток 

рассуждали о том, можно ли считать святым Николая Романова, как частная жизнь царя была 

связана с «катастрофой 1917-го» и т.д. 

 

Книжная выставка «Певец родной природы» 

 

Книжная выставка «Певец родной природы», 

приуроченная к 150-летию со дня рождения 

русского писателя Михаила Михайловича 

Пришвина, была представлена для юных 

читателей библиотеки-филиала с. Гастелло. 

На выставке экспонировались не только 

авторские произведения, но и книги, 

рассказывающие о жизни и творчестве 

писателя. В ходе беседы, сопровождающей 

выставку, прозвучала история о том, каким 

удивительным человеком был М.М. 

Пришвин, как умел видеть красоту природы 

и показывать её своему читателю. 

 

 

Мастер-класс «Мультимания - это увлекательно» 

 

И дети, и взрослые любят мультфильмы, 

ведь это настоящая магия, - картинки 

двигаются, разговаривают, танцуют и поют. 

Кажется, что такое волшебство 

не подвластно обычному человеку. На самом 

деле создание мультфильма хоть 

и кропотливый процесс, но не такой 

уж и сложный. Для создания мультфильма 

нужно не так много: свободное время, 

фантазия и желание, а остальное можно 

найти под рукой. В ходе мастер-классов «Мультимания – это увлекательно», организованных в 

рамках программы «Пушкинская карта», юные читатели библиотек-филиалов с. Восток и 

Гастелло узнали, как создавались мультфильмы, когда не было компьютерных технологий, в чем 

особенности песочной, пластилиновой, кукольной и рисованной анимации. Прежде чем 

приступить к созданию мультфильмов ребята внимательно изучили техники анимации, в 

которых мультфильмы создаются, и выбрали для себя наиболее оптимальный вариант для 

будущего анимационного творения, к созданию которого приступят во время дальнейших 

встреч.   



05 февраля 

 

Заседание компьютерного объединения «Матрикс» 

 

В рамках программы «Пушкинская карта» в модельной 

центральной библиотеке состоялось очередное 

практическое занятие по изучению основ Adobe Photoshop. 

Зачастую при работе с изображениями в программе 

фотошоп перед пользователем встает задача вырезать 

часть изображения с исходника. Это может быть любой 

объект (человек, дерево, животное, предмет интерьера и т. 

д.). Участники мероприятия познакомились с 

инструментами программы, которые применяются для 

решения таких задач: «Лассо», «Волшебная палочка», 

«Перо» и другие.  В практической части закрепили приобретённые навыки – по карточке-

заданию выполнили упражнение по вырезанию нужного объекта из фотографии. 

 

Творческий час «Круглый, белый и весёлый» 

 

Неизменный спутник зимы — веселый Снеговик. Он 

любимец детей и взрослых. Это основной персонаж 

зимнего творчества, но так было не всегда, - в былые 

времена существовало поверье об угрозах, которые может 

нанести людям своеобразная скульптура из снега. Но, 

начиная с XVIII века, упоминание о красивом огромном 

снеговике встречается в книгах, - и постепенно эти зимние 

красавцы становятся добрыми героями праздничных 

сказок, неотъемлемыми атрибутами новогодних открыток, 

а также навсегда поселяются в детских сердцах. Узнав 

историю снеговика, ребята из объединения «Затевашки» 

(модельная центральная библиотека) с помощью необычной техники рисования создали портрет 

весёлого снеговика, который весело качается на праздничной гирлянде. 

 

Любопытная беседа «В гости к сурку» 

 

День сурка отмечается ежегодно 2 февраля. В этот день полагается наблюдать за сурком, 

вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны. В 

библиотеке-филиале с. Леонидово прошла любопытная беседа «В гости к сурку», посвященная 

Дню сурка. Специалист библиотеки рассказала об этом дне, откуда и как он появился. Из 

видеоролика ребята узнали много интересного и полезного из жизни сурка. В заключение с 

удовольствием посмотрели диафильм «Розовый сурок» по сказке Д. Непомнящей. 

 

Урок-игра «Что такое банк? Зачем мы туда ходим?» 

 

На уроке экономики юные читатели модельной 

центральной библиотеки узнали об истории 

возникновения банков; познакомились с основными их 

видами; выяснили, какие виды услуг банки предоставляют. 

В течение мероприятия юные экономисты разгадывали 

ребусы, кроссворды, решали экономические загадки. В 

заключении мероприятия дети просмотрели новый 

мультсериал «Азбука денег. Что такое банк и для чего он 

нужен?», в котором Тетушка Сова и ее добрые помощники 

– домовенок Непослуха, котики Яша, Кеся и Сима вместе с 

собачкой Булей разбирались в тонкостях денежной азбуки. 



Выставка одной книги «Зимние сказки» 

 

Нину Михайловну Павлову называли королевой смородины. Этот необычный титул она 

заслужила достижениями в селекции плодово-ягодных культур. А еще она сочиняла сказки и 

рассказы для детей, которые печатались в знаменитой «Лесной газете» Виталия Бианки, звучали 

в популярной когда-то радиопередаче «Вести из леса». Юные книголюбы из библиотеки-

филиала с. Восток познакомились с доброй и поучительной книгой «Зимние сказки», которая 

поведала маленьким читателям о том, как красавица снежинка Хорошинка загордилась, захотела 

покрасоваться перед людьми и... растаяла; как белка победила жадность и поделилась своими 

запасами с голодным зайцем; как из трёх сестёр шишек, самых длинных во всем лесу, уцелела та, 

что не хвасталась, а хотела принести пользу. Эти три истории напомнили детям о том, что надо 

быть отзывчивым, щедрым, скромным и всегда приходить на помощь, а яркие рисунки 

замечательного художника-анималиста Никиты Чарушина, признанного мастера детской 

книжной иллюстрации, сделали чтение незабываемым и ещё более увлекательным. 

 

06 февраля 

 

Антикоррупционный ликбез «Давайте разберёмся!», антикоррупционная выставка 

«Давайте разберёмся!» 

 

Проблема коррупции, подавление ее 

проявлений и противодействие ее 

распространению, выработка и практическая 

реализация эффективной антикоррупционной 

политики является предельно острой и 

жизненно важной для Российской Федерации. 

Для привлечения внимания к проблеме 

коррупции в обществе, формированию 

активной гражданской позиции специалистом 

модельной центральной библиотеки для 

старшеклассников МБОУ СОШ №7 был 

проведён антикоррупционный ликбез 

«Давайте разберёмся!». Участники 

мероприятия узнали, что обозначает термин 

«коррупция», «взятка», «подкуп», факторах, способствующих её развитию, о видах 

коррупционных правонарушений, об ответственности за дачу взятки. В игровой части 

мероприятия ребятам было предложено ответить на вопросы ситуационных задач, разгадать 

кроссворд по теме встречи. В ходе мероприятия были показаны социальные видеоролики 

«Останови коррупцию», «Бумеранг», коллекция Национальной электронной библиотеки 

«Коррупция: привычка или преступление?», розданы памятки «Памятка гражданину о том, что 

делать, если у вас вымогают взятку». 

 

В модельной центральной библиотеке была организована антикоррупционная выставка «Давайте 

разберёмся!», где читатели могли познакомиться с историей борьбы с коррупцией в России по 

материалам коллекции Национальной электронной библиотеки «Коррупция: привычка или 

преступление?». Были представлены советские антикоррупционные плакаты, цитаты известных 

государственных деятелей об этом явлении, художественная литература, множество документов, 

выдержек из статистических отчётов, которые позволят составить мнение о масштабах и 

ретроспективе проблемы. 

 

Познавательный час «Живые бусинки Нины Павловой» 

 

МБУК «Поронайская ЦБС» присоединилась к VII Межрегиональной акции «Читаем книги Нины 

Павловой», которая приурочена ко дню рождения ученого - биолога, детской писательницы 

Нины Михайловны Павловой и Году педагога и наставника. Инициатором Акции является 



МБУК Красносулинского района «МЦБ». В ходе мероприятия юных читателей модельной 

центральной библиотеки и воспитанников МБДОУ «Сказка» познакомили с биографией и 

творчеством замечательного писателя-натуралиста. Ребята узнали, что по профессии Нина 

Михайловна была ботаником-

исследователем, а по призванию 

–писательницей. Почти 

волшебная история «Живая 

бусинка» очень понравилась 

детям, и они решили дома 

повторить волшебство, о 

котором рассказала Н. Павлова. 

В конце мероприятия ребята 

отвечали на вопросы 

библиотекаря и делились 

своими впечатлениями по 

произведению, а дошколятам начавшие просыпаться «бусинки» были подарены для того, чтобы 

ребята узнали сами, что дальше произойдет с горошинками, если за ними правильно ухаживать. 

 

Правовой навигатор «Профессия, связанная с наукой» 

 

Каждому гражданину нашей 

страны предоставлено право 

на выбор профессии, рода 

занятий и работы 

(Конституция РФ, Ст. 37). 

Однако это право порой очень 

трудно реализовать – не 

хватает знаний о самих 

профессиях, о тех 

требованиях, которые они 

предъявляют к личности 

работающего, и умений 

оценить собственные 

способности, выявить свои 

интересы и склонности. 

Нередко толчком к выбору 

профессии становится чей-то 

пример. Ко Дню российской 

науки в модельной 

центральной библиотеке была оформлена выставка «Профессия, связанная с наукой», 

посвященная выдающимся специалистам в различных отраслях знаний. С помощью выставки 

ребята вспомнили известных российских ученых и их открытия, познакомились с такими 

профессиями, как химик, биолог, физик, криминолог, археолог, палеонтолог, метеоролог. 

Вниманию детей были представлены книги: В. Волков «Ученый», Н. Волкова «История 

телефона», Э. Харман «Все о технике и технологиях», Ю. Иванова «Роботы – помощники 

человека», М. Альбедиль «Михайло Ломоносов. Первый русский ученый», М. Улыбышева 

«Главный механикус России», А. Дубровский «Русские умельцы. Механических чудес 

изобретали», О. Д. Ушакова «Великие ученые», «Физика с Машей Трауб и Василием 

Колесниковым», «Физика и химия вокруг нас», «Что такое математика?», «Что такое 

астрономия?» и другие. Интерес детей вызвал «Навигатор востребованных профессий в 

Сахалинской области 2020-2026», где даны описания наиболее востребованных профессий и 

требований к соискателям, согласно трудовому законодательству. Также приведена краткая 

информация о крупнейших предприятиях области, реализующих инвестиционные проекты и 

создающих новые рабочие места. Экспозиция и рассказ библиотекаря заинтересовали не только 

подростковую, но и взрослую аудиторию. 



Книжная выставка, библиографический обзор «Кладовая природы Михаила Пришвина» 

 

Среди множества писателей, затрагивающих тему 

природы в своих произведениях, один выделяется, — это 

Михаил Михайлович Пришвин, оставивший нам 

множество рассказов, повестей и очерков. Знакомясь с 

ними, не перестаёшь удивляться таланту писателя, его 

поразительному таланту словом передавать запахи, шум 

лесов и полей, цвета земли и неба. Пришвин был одарён 

умением слышать пенье птиц, шелест трав, разговор 

зверей и мастерски описывал всё это в своих 

произведениях. Книги М.М. Пришвина интересны 

читателям разного возраста: дошколятам и школьникам, 

молодежи и читателям старшего поколения, - всем, кто 

любит читать книги об удивительном мире природы. На 

выставке, оформленной в модельной центральной 

библиотеке, представлены следующие произведения М.М. 

Пришвина: «Лесная капель», «За волшебным колобком», 

«Женьшень», «Желанная книга» и т.д. Выставка посвящена 150-летию со дня рождения русского 

писателя. 

 

Передвижная книжная выставка «Кладовая природы Михаила Пришвина» 

 

Знаменитый писатель-натуралист Михаил Михайлович 

Пришвин, чей день рождения отмечается в феврале, 

по праву считается одним из великих певцов природы. 

Всю свою жизнь он не переставал любить и познавать 

тайны природы. Он понимал язык птиц и зверей, сам с 

ними разговаривал. Он сумел передать всю красоту 

природы простыми и понятными для читателя словами. 

Для того, чтобы привить детям любовь и бережное 

отношение к природе, необходимо начинать читать 

произведения Пришвина с дошкольного возраста. 

Участники мероприятия, проведенного специалистом 

библиотеки-филиала с. Тихменево, познакомились 

с творчеством и биографией писателя.  На книжной выставке были представлены следующие 

пришвиновские книги: «Кладовая солнца», «Женьшень», «Глаза Земли», «Лесная капель». 

 

07 февраля 

 

Акция добрых дел «Книжкина больница» 

 

Книги – наши друзья и помощники в «освоении» мира от 

научных открытий до полёта фантазии. Некоторые из них 

нами так любимы, что по прошествии времени иногда 

требуют к себе особого внимания, - каждая книга со 

временем может «заболеть» и утратить свою способность 

«рассказывать» что-нибудь интересное на своих страницах. 

Чтобы узнать, какие бывают «болезни» книг, и какие 

методы их «лечения» можно применить, читатели 

библиотеки-филиала с. Малиновка приняли участие в 

акции «Книжкина больница». Посетители помогли 

библиотекарю в поиске «больной» литературы в книжном 

фонде и выполнили последующий «ремонт-лечение» 

двенадцати книг. 



Акция «Читаем книги Нины Павловой» 

 

В рамках акции «Читаем книги Нины Павловой», 

инициированной Межпоселенческой центральной 

библиотекой Красносулинского района, юные 

читатели модельной библиотеки-филиала с. Восток, 

обучающиеся СБОУ СОШ и воспитанники МБДОУ 

«Аленушка» познакомились с биографией писателя-

натуралиста, книгами Н. Павловой, в частности, 

вниманию юных читателей были представлены 

«Зимние сказки», где рассказывается о жизни 

животных и растений зимой. 

 

Юным читателям библиотеки-филиала с. Гастелло 

был представлен рассказ о жизни и творчестве писателя-натуралиста.  Для громкого чтения и 

последующего обсуждения была выбрана сказка «В живой комнате». 

 

Юные читатели модельной центральной библиотеки познакомились с биографией автора сказок, 

рассказов и очерков для детей, учёного-растениевода, доктора биологических наук Нины 

Павловой. Участникам мероприятия была прочитана сказка «Щепочка и камешек»; 

послеобсуждения прочитанного детям было предложено собрать пазлы по иллюстрациям этой 

сказки, которые придумала художник Нецкая Елена Иосифовна. 

 

Книжная выставка, беседа «Был бой беспощаден и страшен» 

 

К 80-летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войсками в Сталинградской битве в 

библиотеке-филиале пгт. Вахрушев была оформлена 

книжная выставка «Был бой беспощаден и 

страшен». Об итогах этой битвы, о героическом 

подвиге тех, кто принимал в ней участие, было 

рассказано в ходе беседы у в экспозиции. Ведущая 

мероприятия познакомила читателей с ходом 

Сталинградской битвы, которая продолжалась 200 

дней и ночей и признана самой кровавой битвой в 

истории человечества. Для учащихся был проведён 

обзор книг, рассказывающих об этой странице в 

истории Великой Отечественной войны. 

 

Беседа «Жить – Родине служить» 

 

Славится наша страна озёрами, быстрыми реками, 

зелёными лесами, но главное богатство – это люди. 

Много разных народов живёт на нашей земле. У 

каждого – свои обычаи, традиции. Живёт в России 

удивительный народ – казаки. В ходе беседы, 

проведенной специалистом модельной центральной 

библиотеки, воспитанникам детского сада 

«Кораблик» было рассказано, что первые 

поселения казаков появились на берегу реки Дон еще 

в древности, как казакам приходилось защищать 

свою землю от набегов кочевников. С помощью 

презентации ребята узнали, как раньше выглядели 

казаки, познакомились с их обычаями и традициями, узнали, что для казака главное - Родине 

служить.  



Познавательная беседа «Почетная профессия - пожарный» 

 

Для воспитанников детского сада «Сказка» 

специалист модельной центральной библиотеки 

провела мероприятие, посвященное людям 

отважной и сложной профессии – пожарным. 

Дошкольники узнали о том, как устраняли 

пожары в давние времена, что сегодня в 

арсенале пожарных; выяснили, почему 

пожарные, как и военные, имеют звания, и 

каждый боец должен строго следовать приказам; 

обсудили и закрепили правила поведения при 

пожаре. 

 

 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Комиссар Мегрэ и французский детектив» 

 

3 февраля исполнилось 120 лет со дня 

рождения писателя, сценариста и журналиста 

Жоржа Сименона (1903–1989), который 

является один из самых знаменитых в мире 

представителей детективного жанра в 

литературе. Главным героем детективных 

романов Сименона выступает комиссар Мегрэ, 

коренастый детектив с трубкой. Любителям 

детективного жанра, посещающим модельную 

центральную библиотеку, представлены не 

только книги Сименона, но и других мастеров 

французского детектива - Пьера Леметра, 

Валери Собад и т.д. 

 

 

08 февраля 

 

Час истории «Память сильнее времен» 

 

У каждого народа есть славные 

воинские победы во имя Отечества, 

память о которых передается из 

поколения в поколение. Подвиг 

Александра Матросова стал одним 

из символов героизма и вошел в 

историю Великой Отечественной 

войны. В феврале 1943 года 

девятнадцатилетний гвардии 

рядовой Александр Матвеевич 

Матросов грудью закрыл амбразуру 

вражеского дзота. 19 июня 1943 года за совершение подвига Матросову Александру Матвеевичу 

было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Немногие знают, что до А. М. 

Матросова 58 человек совершили подвиг, аналогичный подвигу Александра Матросова, а всего 

таких героев более 400, мало кто знает, что 14 из них чудом остались живы. Обо всем этом 

рассказали специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово входе мероприятия, посвященного 

80-летию подвига Александра Матросова.   

 

http://www.bibliopskov.ru/matrosov.htm


Урок памяти «О героях былых времён…» 

 

Война – тяжёлое испытание для всех, особенно 

для детей. В 1941 году фашистская Германия 

вторглась на территорию Советского Союза, и на 

защиту Родины поднялся весь народ. Дети и 

подростки внесли особый вклад в будущую 

победу. В День памяти юных героев-

антифашистов. для учащихся средних классов 

школы №8 был проведен урок. Ребята узнали, 

кто такие герои-антифашисты, как появился 

памятный день, почему юных героев называют 

орлятами. Дети услышали рассказ о подвигах 

детей в годы Великой Отечественной войны.  

Обучающимся МБОУ СОШ №8 был прочитан отрывок из рассказа Г. Наджарова «Валя Котик», 

в завершении ребята обсудили прочитанное. Мероприятие проведено специалистом модельной 

центральной библиотеки. 

 

Час информации «Украденное детство» 

 

Для учащихся МБОУ СОШ № 1 сотрудником 

модельной центральной библиотеки проведён 

час информации «Украденное детство», 

приуроченный к двум памятным датам – Дню 

памяти героев-антифашистов (08 февраля) и 

Международному дню детей-солдат (12 

февраля).  Из представленной мультимедийной 

презентации «Юным героям посвящается…» 

дети узнали, что День детей-солдат ещё 

называют Днем Красной Руки, а День юного 

героя-антифашиста был утвержден Ассамблеей 

ООН в честь погибшего 15-летнего участника 

антифашистской демонстрации – французского школьника Даниэля Фери и   иракского 15-

летнего подпольщика Фадыла Джамаля, замученного в тюрьме. Ребята услышали рассказ о 

подвигах советских героев-антифашистов, сражавшихся во время Великой Отечественной войны 

с немецкими захватчиками. В ходе мероприятия была представлена книга Анны Печерской 

«Дети-герои Великой Отечественной войны», продемонстрированы видеоролики «Орлята» и 

«Маленькие герои большой войны» (Муся Пинкензон). В конце мероприятия учащиеся почтили 

память тех, кто погиб за наше счастье, пролил кровь за ясное небо над головой, минутой 

молчания. 

 

Громкое чтение сказки С. Козлова «Долгим зимним вечером» 

 

Февральские вьюги порой заставляют нас 

оставаться дома и смотреть через окно на белый, 

заснеженный мир, напоминающий чистый холст 

для будущей картины... Вот так и Ёжик зимним 

вечером сидел у себя в дома возле печки, мечтая о 

том, что наступит весна, и он встретится с 

друзьями... Прослушав сказку, воспитанники 

СРЦН «Надежда» поделились с ведущим 

мероприятия – специалистом модельной 

центральной библиотеки своими мыслями и 

мечтами о долгожданной весне. 

 



Книжная выставка «Маленькие герои большой войны» 

 

День памяти юного героя-антифашиста был 

утвержден очередной Ассамблеей ООН. 

Этот день отмечается ежегодно 8 февраля с 

1964 года. На книжной выставке 

посетителям библиотеки-филиала с. 

Тихменево были представлены книги о 

юных героях, вставших в лихую военную 

годину на защиту Родины, - В. Катаев «Сын 

полка», Н. Надеждина «Партизанка Лара», 

Л. Кассиль «Федя из Подплава», В. Морозов 

«Марат Казей» и др. 

 

 

 

 

09 февраля 

 

Урок безопасного Интернета «Мы хотим, чтоб Интернет был нам другом много лет!» 

 

9 февраля – Международный день 

безопасного Интернета. Для обучающихся 

МБОУ СОШ №7 специалистом модельной 

центральной библиотеки проведен урок 

безопасности, посвященный правилам 

поведения во Всемирной паутине. Ребята 

узнали, что, как и реальная жизнь, 

глобальная сеть может приносить не 

только пользу, но и таить в себе опасность. 

Подросткам было предложено запомнить 

семь основных правил безопасного 

поведения в Интернете. В завершении мероприятия все его участники получили памятки, в 

которых в доступной для ребят форме были сформулированы правила поведения во Всемирной 

паутине. 

 

Час безопасности «Один дома и на улице» 

 

Для учащихся начальных классов МБОУ 

ДО ЦДТ специалистом модельной 

центральной библиотеки проведён час 

безопасности «Один дома и на улице». С 

помощью мультимедийной презентации 

были представлены правила безопасности 

в быту (спички, химия, лекарства, 

витамины, окна, электрический ток и т. д.), 

если незнакомый человек звонит по 

телефону или в дверь квартиры, если 

подъезде находятся незнакомые люди.  В 

ходе мероприятия были представлены 

книги Е. Ульяновой («Осторожно огонь!», 

«Никого нет дома!», «Ой, ушибся!», 

«Опасно: незнакомец!»), А. Сметанина («Азбука опасностей»), а также настольная игра от 

Спасателя Сени «Безопасность в быту». 

 



Беседа «Маленькие герои большой войны» 

 

Ко Дню юного антифашиста в МКОУ 

СОШ с. Тихменево была проведена 

беседа, началом которой стало 

стихотворение И. Савельевой «У 

войны не детское лицо», прочитанное 

учеником 9-го класса Глухих М. Далее 

ребята узнали об именах и судьбах 

юных героев, которые жили по 

суровым законам войны. Закончилась 

беседа минутой молчания в память 

погибших героев. 

 

Акция «Дарите книги с любовью» 

 

С 7 по 14 февраля 2023 года проходит 

седьмая общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью», 

приуроченная к Международному дню 

книгодарения, который отмечается 14 

февраля во многих странах мира. Вот и 

библиотека-филиал с. Малиновка не 

осталась в стороне этого события. 

Жители с. Малиновка порадовали 

библиотекаря книжными подарками. В 

перечне принесенных в библиотеку 

книг были разные произведения: от 

русских классиков до современных 

авторов. Библиотекарь, в свою 

очередь, не оставила без внимания 

читателей, подарив им интереснейшие 

книги любимых жанров. 

 

Литературное путешествие «Хорошие книги для уютного зимнего чтения» 

 

У холодных зимних вечеров есть 

свои плюсы. Можно провести 

достаточно времени с семьей, 

устроить посиделки с друзьями, и, 

конечно же, это отличная пора для 

любимого чтения. Но чтение не 

для всех является любимым 

делом. Всем известно, что 

заинтересовать подростка 

непросто. Но все же специалист 

библиотеки-филиала с. Восток, 

постаралась вызвать интерес у 

молодежи, проведя литературное путешествие «Хорошие книги для уютного зимнего чтения». 

Библиотекарь познакомила девушек и юношей с серией книг лауреатов Международного 

конкурса им. С. Михалкова. Эти книги подскажут, как поступить в сложной ситуации, помогут 

понять, что проблемы с одноклассниками и учебой бывают у всех, что кроме предательства есть 

настоящая дружба, а кроме лжи есть истина и правда, что добро в нашем мире вознаграждается, 

а зло обязательно будет наказано. 

 



Книжная выставка, беседа «Сам себе почтальон» 

 

С самых древних времен люди обменивались 

сообщениями. Это были дымы костров, 

рисунки в пещерах, письмена узелками и 

многое другое. Потом возникли бумажные 

письма, и множество людей доставляли 

бумажные конвертики различным адресатам, 

используя корабли, лошадей, даже пешком. 

В любую погоду и время суток. На смену им 

пришли электронные сообщения, которые 

можно пересылать по электронной почте. 

Участники мероприятия узнали, как работает 

электронная почта, когда она появилась, кто 

её создал, что представляет собой почтовый 

ящик электронной почты, и многое другое. С 

помощью книг, представленных на 

одноименной выставке, ребята смогли узнать не только о том, как создать электронную почту, но 

и как её защитить от мошенников и хакеров. 

 

Урок безопасности «Осторожно – мороз» 

 

На улице – настоящая зима, чему рады, в 

первую очередь, дети. А вот для 

некоторых такие сильные морозы могут 

обернуться бедой. Какие правила 

поведения существуют в лютые морозы? – 

Об этом услышали рассказ юные читатели 

библиотеки-филиала с. Гастелло в ходе 

мероприятия «Осторожно – мороз». В 

игровой форме разобрали несколько 

ситуаций «Как помочь при 

обморожении», «Собираясь на прогулку». 

В завершение ребята получили памятки 

«Опасности, подстерегающие нас зимой». 

 

Беседа-предупреждение «Реальные опасности нереального мира» 

 

Поколению, родившемуся в эпоху 

интернета, трудно представить жизнь 

без компьютера и цифровых технологий. 

С вопроса «Как изменилась бы наша 

жизнь, если бы в ней не было 

интернета?» началась беседа с 

участниками объединения «Диалог». 

Ребята получили информацию о 

последствиях зависимости от онлайн-игр 

и социальных сетей. После просмотра 

документального фильма «Путь героя: 

время идти к свой мечте» состоялось 

обсуждение вопросов, затронутых в фильме. Далее присутствующие обсуждали называли 

причины увлечения онлайн-играми. Завершилось мероприятие анкетированием с вопросами об 

интернет-зависимости. После подведения итогов были даны рекомендации по профилактике и 

избавления от зависимости. 

 



Книжная выставка, библиографический обзор «По страницам Ковалиной книги» 

 

С помощью книжной выставки «По страницам 

Ковалиной книги», оформленной к 85-летию со 

дня рождения Юрия Коваля, ребята смогли 

поближе познакомиться с творчеством 

замечательного детского писателя. В разделе 

«Мастера детской книги» ребятам были 

представлены книги с рассказами-миниатюрами: 

«Снег», «Жеребёнок», «Журавли», «Бабочки» и 

др. В этих книгах удивительно всё: и чудесные 

миниатюры писателя, и яркие, созданные в 

народном стиле иллюстрации художницы Т. 

Мавриной. Второй раздел «Приключения 

начинаются» собрал в себе лучшие рассказы, 

повести и сказки: «Приключения Васи 

Куролесова», «Куролесов и Матрос 

подключаются», «Промах гражданина Лошакова», «Пять похищенных монахов». Многие книги 

были взяты ребятами домой, для прочтения. 

 

Литературно-патриотический час «Юные безусые герои» 

 

Ко Дню памяти юного героя-антифашиста на 

литературно-патриотическом часе 

«Юные безусые герои» специалисты 

библиотеки-филиала с. Леонидово рассказали 

ребятам историю памятного дня, поведали о 

юных героях. С большим интересом дети 

посмотрели мультфильм «Легенда о старом 

маяке», посвященный подвигу маленьких 

патриотов в годы Великой Отечественной 

войны. Далее был продемонстрирован 

видеоролик «Пионеры-герои». Хочется верить, 

что в памяти ребят навсегда останутся такие 

имена, как Марат Казей, Лара Михеенко, Леня 

Голиков, Надя Богданова, Зина Портнова, 

Володя Дубинин. Закончилось мероприятие минутой молчания. 

 

Час мужества «Уходили в поход партизаны...» 

 

Мероприятие, посвященное учреждению 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

медали «Партизану Отечественной войны» (2 

февраля 1943 года), было проведено 

специалистами библиотеки-филиала с. 

Леонидово. В ходе встречи обучающиеся МБОУ 

СОШ узнали о подвигах советских героев, 

особенно заинтересовала их судьба 

легендарного разведчика Ивана Грозного. 

Сопровождался урок демонстрацией 

презентации «Сильные духом».   

 

 

 

 



Акция «Читаем книги Нины Павловой» 

 

В библиотеке-филиале с. 

Леонидово в рамках библиотечной 

акции «Читаем книги Нины 

Павловой» была оформлена 

выставка одной книги, главной 

«героиней» которой стала на 

которой была книга «Земляничка». 

В качестве дополнительного 

информационного материала 

читателям была представлена 

краткая биография писателя-

натуралиста. Обучающихся 1 

класса МБОУ СОШ и 

воспитанников МБДОУ «Ивушка» 

библиотекарь познакомила с 

жизнью и творчеством Н.М. 

Павловой; затем первоклассники 

познакомились со сборником «Зимние сказки» ребята с интересом слушали сказку «Сестры 

шишки», а дошколятам была прочитана поучительная сказка «На машине». По окончании 

громких чтений ребята сделали вывод, что книги Н. М. Павловой очень интересные, 

поучительные и учат бережно относиться к природе. Познавательные 

рассказы Нины Михайловны очень понравились детям, они с большим интересом приняли 

участие в мероприятиях. 

 

10 февраля 

 

Урок безопасности «Как защитить себя» 

 

В рамках Недели безопасного 

Рунета с обучающимися МБОУ 

СОШ №2 проведен урок 

безопасности «Как защитить 

себя». Во время беседы с детьми 

выяснилось, что большинство из 

них пользуются Интернетом без 

контроля родителей, многие 

зарегистрированы в социальных 

сетях. Во время обсуждения 

безопасного поведения во 

всемирной сети с участниками 

мероприятия было выяснено, 

какие угрозы могут их 

подстерегать в интернете (азартные игры, онлайновое пиратство, «Группы смерти» и др.), как 

надо обращаться с чужими личными данными, как не попасть в сети интернет-мошенников. В 

ходе проведения урока безопасности был показан обучающий видеоролик «Правила поведения в 

сети Интернет. В конце мероприятия дети закрепили свои знания, пройдя онлайн-тест 

«Безопасность в сети Интернет».  

Специалистами модельной центральной библиотеки среди жителей г. Поронайска 

распространили информационные памятки «Внимание! Новый вид телефонного 

мошенничества!», где описываются новые схемы мошенничества и рекомендации, как 

обезопасить себя и своих близких от подозрительных звонков.  

 

 



Час мужества «Маршрут особого назначения» 

  

Мероприятие, проведенное специалистом 

модельной центральной библиотеки, 

посвящено Дню памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества и Дню дипломатического 

работника. Обучающиеся СПЦ №3   узнали 

о том, что работа дипломата не только 

престижна, ответственна и почетна, но и 

опасна. Чем талантливее дипломат, чем 

настойчивей и успешней отстаивает 

интересы страны за рубежом, тем 

большему риску подвергается. 

Присутствующие познакомились с 

информацией о советских и российских послах, погибших на боевом посту. Также 

присутствующим были представлены дипломаты, которые сегодня отстаивают и защищают 

интересы нашей страны: С. Лавров, М. Захарова, В. Чижов. Ребята узнали о В. Чуркине – 

потрясающем дипломате и представителе РФ в ООН, и его достойном преемнике В. Небензе. 

 

День памяти А.С. Пушкина 

 

В День памяти А. С. Пушкина на территории, прилегающей к модельной центральной 

библиотеке, проведена акция «Читаем Пушкина нон-стоп». Представители разных возрастных 

категорий читали стихи поэта, отгадывали вопросы викторины «Есть такое в мире чудо…», 

отвечали на вопросы блиц-интервью «Что для Вас значит А.С. Пушкин?». Музыкальным 

сопровождением акции стали романсы «Я помню чудное мгновенье», «Я вас любил» и др. В 

течение дня в помещении центральной библиотеки транслировались видеоролики «Последняя 

дуэль», «Краткая биография А.С. Пушкина», мультипликационные фильмы «Сказка о попе и его 

работнике Балде», «Сказка о золотом петушке» и другие. Читатели, пришедшие в этот день в 

библиотеку, смогли окунуться в эпоху великого поэта, узнать о его последних днях жизни и 

взять с выставки книгу с произведениями Александра Сергеевича или почитать литературу о 

нём, - на выставке «Пушкин. Последняя дуэль» представлена литература о последних днях 

короткой, но яркой жизни поэта. В секторе краеведения была оформлена познавательная 

выставка «Именем Пушкина названо». Вниманию читателей представлены краеведческие книги, 

в которых можно найти информацию о местах или объектах, связанных с именем великого поэта. 

 

В ходе мероприятия, посвященного Дню памяти Пушкина, в библиотеке-филиале с. Гастелло 

была представлена медиапрезентация «29 дуэлей Пушкина». Помимо этой страницы в судьбе 

поэта, ребята услышали рассказ о многогранности творческой деятельности Пушкина, о вкладе 

великого русского поэта в мировую культуру, узнали много интересного о последних днях 

жизни поэта, о подробностях гибели А.С. Пушкина и людях, которые находились рядом с ним в 



последние часы его жизни. К мероприятию в течение нескольких дней работала книжно-

иллюстративная выставка «Венчает время след». 

 

Какие события стали роковыми в судьбе поэта? О чем шептались современники поэта на 

светских вечерах, после трагедии? Что не успел поэт, а что создал в свой последний год жизни? - 

На эти и многие другие вопросы о последнем годе жизни А.С. Пушкина «рассказала» книжная 

выставка «Берегись, неосторожный гений!», представленная читателям в библиотеке-филиале 

с. Малиновка.  

 

Ко Дню памяти величайшего русского поэта Александра Сергеевича Пушкина сотрудники 

библиотеки-филиала с. Восток подготовили интересную информацию о жизни и творчестве 

поэта. В очередной раз юные читатели смогли окунуться в атмосферу доброты, красоты, 

мудрости и вспомнить любимые произведения А. С. Пушкина. В ходе литературного часа 

«Пушкин для детей России» ребята узнали много новых фактов из его биографии: о его верной 

дружбе, преданной любви, о его замечательных творениях и последних днях жизни. Кроме того, 

была оформлена выставка  «Золото для души»; организованы минутные чтения «Душа поэта 

встрепенется». Девушки и юноши читали любимые строки из любимых произведений и 

записывали их на видео. 

 

В библиотеке-филиале с. Забайкалец оформлена книжная выставка «Что за прелесть эти 

сказки!», где были представлены художественные произведения, любимые всеми поколениями 

стихи и сказки поэта, а также информационные пособия о жизни и творчестве Александра 

Сергеевича Пушкина. Читатели вспомнили биографию поэта, его стихи и сказки. В завершении 

мероприятия ребята ответили на вопросы викторины по его произведениям. 

 

В День памяти поэта в библиотеке-филиале пгт. Вахрушев была представлена книжная 

выставка «Раскроем бережно страницы». Кроме того, читатели смогли принять участие в 

чтениях лирики поэта, - звучали стихи    А.С. Пушкина «Зимняя дорога», «Зимнее утро», «Буря 

мглою небо кроет», «У Лукоморья дуб зелёный» и др.  

 

Юные читатели библиотеки-филиала с. Леонидово узнали о жизненном и творческом пути 

поэта, познакомились с интересными фактами его биографии, а затем дружно ребята вспоминали 

сказки Пушкина, участвуя в интерактивной игре «По пушкинской тропе». Оказалось, что дети 

хорошо знают пушкинские сказки, ведь они ответили правильно почти на все вопросы игры. 

Завершилась встреча обзором книжной выставки «И сквозь века и поколенья он не устанет 

удивлять…», где были представлены издания произведений А.С. Пушкина.  

 

11 февраля 

 

Спортивный турнир «Чемпионы нашего двора» 

 

Хоккей — один из самых популярных зимних 

видов спорта. Эта игра нравится и взрослым, 

и детям.   В целях организации досуга сельской 

детворы специалистом библиотеки-филиала на 

ледовой площадке у МКОУ СОШ с. Гастелло был 

организован турнир по любительскому хоккею. В 

игре приняли участие команды «Ледяные барсы» 

и «Снежные медведи». Со счетом 6:4 победила 

команда «Ледяные барсы». 

 

 

 

 

 



Час безопасности «Домашние опасности» 

 

Для каждого ребенка дом является 

самой крепкой, самой надежной 

крепостью. Все здесь кажется таким 

привычным и известным, но каждый 

предмет в доме может быть не только 

полезным, но и опасным для здоровья и 

даже жизни. В библиотеке-филиале с. 

Восток прошел час безопасности 

«Домашние опасности», на котором с 

ребятами еще раз повторили, как 

правильно себя вести дома и как обращаться с домашними предметами. 

 

12 февраля 

 

Творческий час «"Валентинки" для родных» 

 

14 февраля отмечают праздник, отмечая 

который дарят любимым и дорогим 

людям цветы, конфеты, игрушки, 

воздушные шарики и особые открытки 

(«валентинки») со стихами или 

пожеланиями любви. Этому празднику и 

был посвящён творческий час 

«"Валентинки" для родных» для юных 

читателей модельной центральной 

библиотеки. А в начале мероприятия из 

представленной мультимедийной 

презентации дети узнали историю 

праздника, его традиции. Далее они 

приняли участие в викторине «Собери 

пару». В практической части мероприятия дети создали объемную подвеску из цветной бумаги 

«Сердечко». 

 

Громкое чтение-обсуждение диафильма по рассказу Тура Трункатова «Дельфин Гук» 

 

Тур Трункатов (от лат. Tursiops truncatus, 

«дельфин-афалина») - коллективный 

литературный псевдоним, под которым 

скрывались биологи В.М. Белькович и 

А.В. Яблоков. Под этим псевдонимом в 

1968 г. была опубликована сказочная 

повесть «Приключения Гука» о 

подводных похождениях маленького 

дельфина. Юные читатели модельной 

центральной библиотеки узнали много о 

жизни млекопитающих – обитателей 

морских глубин, об особенностях их 

организма, познакомились с другими 

жителями моря, с которыми пришлось 

встречаться Гуку – главному герою книги «Приключения Гука», по мотивам которой создан 

диафильм «Дельфин Гук». 

 

13 февраля 



Книжная выставка, библиографический обзор «Любимых книг забытые страницы» 

 

В настоящее время во всем мире издается большое количество 

книг современных авторов, все они притягивают читателя - 

сюжетом, словом, жанром, но есть книги – давно прочитанные, 

проверенные временем и... незаслуженно забытые. На 

подростковом абонементе отделе обслуживания модельной 

центральной библиотеки оформлена книжная выставка, 

посвященная именно таким изданиям. Здесь представлены 

книги Анатолия Алексина, Владислава Крапивина и другие. 

Особый интерес у ребят вызвала книга Вильяма Козлова 

«Витька с Чапаевской улицы», сюжет которой переносит 

читателя в годы Великой Отечественной войны, когда 

«вчерашним» школьникам пришлось слишком рано 

повзрослеть и пройти нелегкий путь через трудности и опасности войны. На выставке 

рекомендованы к прочтению романы Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ», Д. Дефо «Робинзон 

Крузо», повесть М. Твена «Приключения Тома Сойера» и другие произведения, которые были 

прочитаны ни одним поколением девчонок и мальчишек. 

 

14 февраля 

 

Час мужества «Никто не рожден для войны» 

 

15 февраля в России объявлен Днем памяти воинов-

интернационалистов. В 2023 году отмечается 34 годовщина со дня 

вывода советских войск из Демократической республики 

Афганистан. Час мужества «Никто не рожден для войны», 

проведенный специалистом модельной центральной библиотеки 

для учащихся МБОУ СОШ №7, посвященный подвигу 

десантников 9-й роты 345-го парашютно-десантного полка ВДВ. 

Участники мероприятия узнали, как в январе 1988 года 39 

советских военнослужащих противостояли душманам, о 

героическом подвиге Андрея Мельникова и Вячеслава 

Александрова, посмертно удостоенных званий героев Советского 

Союза; посмотрели отрывки из видеосюжета «9 рота. Как это 

было». Ребятам была представлена Книга памяти «Сахалинским 

сыновьям, погибшим в Афганистане, в Чечне и в армии в мирное 

время». В конце мероприятия школьники почтили память 

погибших минутой молчания. 

 

 

Литературная композиция «Поэзия – чудесная страна…» 

 

Поэзия – огромный мир образов, эмоций, чувств. Она, как 

живопись, словами «рисует» и очаровывает читающего. 

Мировые «кладовые» литературы во все времена были богаты 

поэтами. Малую толику этого многообразия представила 

специалист библиотеки-филиала с. Малиновка перед 

читательской аудиторией. В ходе встречи было представлено 

величие и красота русской природы через лирику А. Кольцова, 

Ф. Тютчева, гусарская удаль Д. Давыдова, лирика любви А. 

Блока. Отдельная «страничка» композиции раскрывала 

творчество поэтов Сахалинской области и, конечно, жительниц 

с. Малиновка (Сараева Н.Н., Голянова О.В.). 

 



Профориентационная выставка «Планируй и мечтай» 

 

В современном мире существует множество 

профессий, о некоторых ребята не слышали и не 

знают, например, web-дизайнер, логистик, 

мерчендайзер.  Чтобы помочь будущим выпускникам 

определиться в выборе профессии, библиотекарь 

библиотеки-филиала пгт Вахрушев пригласила 

старшеклассников на профориентационную выставку 

«Планируй и мечтай», представляя которую, 

рассказала, насколько важен выбор профессии, что это 

один из серьезнейших шагов, стоящих перед каждым 

молодым человеком. Сотрудник библиотеки провела 

обзор книг о профессиях, представила справочники 

для поступающих в учебные заведения, а в заключении беседы рассказала о профессии 

библиотекаря. 

 

Медиабеседа «Пойман за чтением» 

 

К Международному дню книгодарения, который 

отмечается 14 февраля, в модельной центральной 

библиотеке проведена медиабеседа «Пойман за 

чтением». С помощь электронной презентации юные 

участники мероприятия узнали об истории 

возникновения замечательного праздника, о целях и 

условиях проведения общероссийской акции. Во 

время беседы были приведены цитаты и 

высказывания великих людей о роли книги в жизни 

человека. На вопрос, который задала ребятам 

библиотекарь: «Книга – хороший подарок?», они, не 

задумываясь ни на минуту, ответили: «Да!». Что, 

безусловно, порадовало. Дети наперебой рассказывали о любимых книгах и рассуждали о том, 

какую книгу хотели бы получить в подарок. Книголюбы познакомились с выставкой-коллажом, 

где отражены фотомоменты общения читателя с книгой, а также с изданиями, подаренными 

нашей библиотеке: Е. Намоконова «Сказки над рекой», И. А. Самарин «Острова ратной славы», 

«История острова Тюлений», Е. Майорова «Шустрик, Нюха и другие». Завершилось 

мероприятие созданием закладки, которая останется для ребят напоминанием о Международном 

дне дарения книг. 

 

Беседа «Хорошую книгу дарим мы вам!» 

 

Испокон веков книги почитались как дар свыше, 

являясь для людей источником знаний и мудрости. 

Каждый человек в мире знал, что книга – лучший 

подарок, но эта фраза постепенно стала уходить в 

прошлое. С обучающимися ГКОУШИ проведена 

беседа, посвященная Международному дню дарения 

книг. Ребята узнали об истории праздника, а также о 

традициях праздника. Школьникам был представлен 

библиографический обзор книг, подаренных 

модельной центральной библиотеке ОАО 

«Сахалинская энергия» в рамках проекта «Книга в 

подарок». Далее дети познакомились с самыми необычными книгами в мире. В завершение 

учащимся и коллективу ГКОУШИ были подарены книги от модельной центральной библиотеки. 

 



Книжная выставка-развал, библиографический обзор «Бери! Листай! Читай!» 

 

14 февраля проходит общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью!». Она 

приурочена к Международному дню 

книгодарения. Главная идея акции в том, что 

даже в наш век сетевых технологий и 

электронной информации бумажная книга 

остается прекрасным подарком. В рамках 

этой акции модельной центральной 

библиотеке были подарены книги 

постоянными читателями: Сущева Н.В. 

передала в фонд любимые многими 

женщинами серии «Шарм», «Очарование», 

Панорама» (150 экз.), Елисеева В.И. 

пополнила фонд библиотеки CD- и  DVD-

изданиями по краеведению («Прогулки по 

сахалинскому лесу», «Жизнь и природа Сахалина», «Заповедные территории» (о заповеднике 

«Поронайский») - 15 шт.), Федорова Т.П. подарила коллекционное иллюстрированное издание 

«Все сказки Ганса Христиана Андерсена». Всего было подарено 228 экземпляров 

художественной и научно-популярной литературы. 

 

Книжная выставка-знакомство «Эти книги подарили читатели» 

 

Библиотека-филиал с. Восток не 

первый год принимает участие в 

акции «Дарите книги с любовью». На 

выставке были представлены книги, 

подаренные читателями. Гости 

библиотеки с огромным 

любопытством изучали книжные 

новинки, среди которых были сказки, 

рассказы, романы... 56 книг было 

подарено библиотеке, а рекордсменом 

стала многодетная семья 

Алимжановых, передавшая 20 книг. 

 

Акция «Подари книгу библиотеке» 

 

Участниками леонидовской акции 

«Подари книгу библиотеке» стали 

взрослые читатели. Они принесли в 

подарок свои любимые книги, чтобы 

каждая из них нашла своего читателя. 

Тематика подаренных книг разнообразная: 

женские романы, детективы, фантастика, 

кулинарные книги, книги русских 

классиков, детская литература. 

Библиотека приняла в дар от жителей 

своего села 80 книг. 

 

 

 

 

 



Акция «Подари книгу!» 

 

14 февраля отмечается Международный День дарения 

книги. Цель акции – привить интерес и любовь к чтению, 

ведь книга – это мудрый учитель и советчик, она 

расширяет кругозор, воспитывает лучшие человеческие 

качества, развивает интеллект, память, речь, внимание. 

Читатели библиотеки-филиала с. Забайкалец приняли 

участие в акции «Подари книгу своей библиотеке». Своей 

любимой библиотеке они несли в подарок книги, чтобы 

каждая из них нашла своего читателя. Лидером этого дня 

стала семья Козловых, они подарили библиотеке 14 книг. 

Жители с. Тихменево, принимая участие в акции, 

пополнили библиотечный фонд на 7 книг. В свою очередь, специалист библиотеки-филиала 

подарила 10 книг самым активным читателям. 

 

15 февраля 

 

Час мужества «Маршрут особого назначения» 

 

Мероприятие, посвященное Дню памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества и Дню дипломатического работника, 

было проведено специалистами модельной 

центральной библиотеки и библиотеки-филиала с. 

Восток для старшеклассников МБОУ СОШ №1, 

людей с ограниченными физическими 

возможностями (при соучастии отделения по 

Поронайскому району ГКУ 

«Центр социальной поддержки Сахалинской 

области») и пациентов реабилитационном отделении Сахалинского областного наркологического 

диспансера в пгт Вахрушев. Участники встречи узнали о личностных качествах, которые 

необходимы успешному дипломату. С интересом прослушали информацию, посвященную 

дипломатам, погибшим на боевом посту: об А.С. Грибоедове, убитом в Персии религиозными 

фанатиками в 1829 г., А.Г. Карлове – сверхталантливом российском дипломате, погибшем в 

Турции в 2016 г. Аудитории были представлены дипломаты, которые в настоящее время 

отстаивают и защищают интересы нашей страны: С. Лавров, М. Захарова, В. Чижов.  Прозвучала 

информация о В. Чуркине – потрясающем дипломате и представителе РФ в ООН, и его 

достойном преемнике В. Небензе. 

 

Книжная выставка «Русские народные сказки», литературный час «Путешествие по 

русским народным сказкам» 

 

Мы все с детства любим сказки. Сказки учат нас жизни, 

рассказывают о добре и зле, помогают познать мир. 

Весело и познавательно прошел литературный час для 

воспитанников детского сада МБДОУ «Ивушка». В 

начале мероприятия, проведенного специалистами 

библиотеки-филиала с. Леонидово, дети вспомнили, 

какими бывают произведения устного народного 

творчества. Они узнали, что сказки учат юных читателей 

смелости, доброте, честности, гостеприимству, 

отзывчивости, взаимопомощи. Огромное удовольствие 

ребята получили от увлекательной викторины «Угадай 

сказку», на которую давали правильные ответы. С любопытством и интересом рассматривали 



красочные книжки с книжной выставки «Русские народные сказки», посмотрели мультфильм 

«Заюшкина избушка», а в заключение библиотекари подарили ребятам раскраски героев русских 

народных сказок. Литературный час получился интересным, насыщенный увлекательными 

заданиями.  Воспитанникам очень понравилось путешествие в мир сказок, они получили заряд 

энергии, позитива, положительные эмоции от проведенного мероприятия. 

 

Перекресток мнений «Планируй и мечтай» 

 

В жизни человека бывают моменты, когда ему 

приходится делать выбор. Выбор, от которого в 

дальнейшем зависит вся его судьба. Какой она будет? 

Как не ошибиться и найти свою, только свою дорогу в 

профессии? Как выбрать? Вопросов тысячи! Ответ 

должен быть только один! Собравшимся на перекрестке 

мнений, открывшемся в библиотеке-филиале пгт 

Вахрушев, детям были даны советы, как выбрать 

профессиональный ориентир, рекомендована 

профориентационная литература, тесты. 

 

 

Познавательный час «Гимназист» 

 

Слово «гимназия» звучит довольно 

современно, но на самом деле оно было 

известно еще в Древней Греции, - 

гимназиями называли место тренировок, 

то есть гимнастический зал, и только 

много позже так стали называть учебные 

заведения. Историю о том, кто такой 

«гимназист», посчастливилось узнать 

юным читателям библиотеки-филиала с. 

Восток. Ребята выяснили, как жили и 

учились в далекие времена их сверстники, какие предметы изучали, какие наказания были за 

плохое поведение и учебу, а также послушали стихи о школе и педагогах, поотгадывали загадки 

про школьные предметы и посмотрели мультфильм «Зинина прогулка». 

 

Громкое чтение сказки М. Москвиной «Увеличительное стекло» 

 

Как много всего интересного происходит 

вокруг нас, а мы и не замечаем этого. Вот и 

ежик, живший в лесу, не замечал муравьёв, 

пауков и других мелких жителей леса до тех 

пор, пока не нашёл увеличительное стекло, 

которое помогло ёжику увидеть, что 

насекомые и растения - особый, 

увлекательный мир, о котором нужно 

заботиться, чтобы сохранить его 

необычайную красоту, - обо всем этом 

узнали маленькие воспитанники СРЦН 

«Надежда» во время прочтения и обсуждения 

сказки М. Москвиной «Увеличительное 

стекло». 

 

 

 



Книжная выставка-инсталляция «Приключения на поляне» 

 

Знакомя детей с книгами, 

представленными на выставке-

инсталляции, специалист модельной 

центральной библиотеки рассказала об 

удивительном писателе Эно Рауде, 

придумавшем маленьких человечков – 

накситраллей. Несмотря на то, что 

тетралогия «Муфта, Полботинка и Моховая 

Борода» создана в 1972-1982 годах, юные 

читатели до сих пор с замиранием сердец 

следят за увлекательными приключениями 

трёх друзей. Книги эстонского писателя - о 

дружбе, взаимовыручке. Экспозиция 

посвящена 95-летию со дня рождения 

автора замечательных книг Эно Рауда. 

 

Акция «Дарите книги с любовью!» 

 

Книга во все времена считалась лучшим 

подарком, - об этом и напоминает 

оформленная в библиотеке-филиале с. 

Гастелло книжная выставка «Дарите книги 

с любовью», где представлены книги, 

подаренные библиотеке читателями. 

Выставочные издания самой разной 

тематики: детские и взрослые, по 

рукоделию и сельскому хозяйству. 

Огромное спасибо было сказано всем 

принявшим участие в акции, в т.ч. Комовой 

Татьяне Владимировне (47 экз.), 

Пальчиковой Анне Александровне, Фищеву 

Федору Сергеевичу, Токаревой Юлии 

Владимировне. 

 

Книжная выставка «Афганская война на страницах книг» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово была 

оформлена книжная выставка «Афганская 

война на страницах книг». На выставке 

представлены документы, отражающие 

боевое прошлое тех, кто до конца выполнил 

свой долг. Читатели знакомились с 

воспоминаниями бывших свидетелей той 

войны, а также документальными и 

художественными произведениями (А. 

Тамоников «Афганские сны», А. Проханов 

«Пепел», «Стеклодув», А. Грешнов «После 

нас», Р. Бикбаев «Боец десантной бригады», 

А. Рамазанов «Трагедия в ущелье Шаеста» и 

др.). 

 

 

 



Книжная выставка-просмотр «Такая неизвестная война» 

 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. Эта памятная дата 

установлена в честь воинов - интернационалистов, которые 

выполняли свой боевой долг за пределами границ своей 

родной страны. Читателям, посетившим библиотеку-филиал с. 

Тихменево, были предложено познакомиться с 

художественными и публицистическими книгами, 

посвященными героям Афганской войны. В частности, были 

представлены произведения О. Ермакова «Возвращение в 

Кандагар», Ч. Абдулаева «Агент из Кандагара», А. 

Тамоникова «Грозовые ворота-2», «Спецназ своих не бросает», «Кремлевский спецназ», а также 

продемонстрирован документальный фильм «Герои Афганистана». 

 

Книжная выставка-просмотр «Святое дело - Родине служить» 

 

В библиотеке-филиале с. Забайкалец презентована книжная 

выставка «Святое дело – Родине служить». Вниманию 

читателей были представлены энциклопедические и справочные 

издания, которые рассказывают о славных подвигах и великих 

полководцах России, об известных войнах, героях и наградах. 

Художественные произведения помогли читателям представить, 

как наши предки защищали русскую землю, как укрепляли 

Древнерусское государство, как дали отпор наполеоновской 

армии в 1812 году, как защищали Родину от захватчиков во 

время Первой мировой и Великой Отечественной войн. 

 

16 февраля 

 

Беседа-размышление «Это страшное слово "зависть"» 

 

Зависть – весьма распространенное и губительное человеческое 

качество.  В ходе встречи с обучающимися МБОУ СОШ №7 

специалист модельной центральной библиотеки предложила 

ребятам дать «характеристику» этому понятию. Далее 

присутствующие послушали отрывок из рассказа В.П. 

Астафьева «Монах в новых штанах» и обсудили поступок 

завистливого героя. В заключение детям было предложено 

пройти несложный тест и узнать, насколько каждый склонен к 

зависти. 

 

Познавательный час «Увлечение – не развлечение» 

 

Увлечения бывают разные. Одни увлекаются разведением рыб, 

другие обожают готовить разные блюда, кто-то проводит все 

свободное время в спортивном зале или за чтением книг. Этот 

список можно продолжать бесконечно. Больше всего среди 

увлеченных людей – коллекционеров. Участники 

познавательного часа «Увлечения – не развлечения» узнали, 

кого считали первыми коллекционерами на Руси; услышали 

рассказ об известных собирателях Третьякове П.М., купцах 

Бахрушиных, Хлудове А.И. и других. Далее прозвучал рассказ о самых известных музеях нашей 

страны – Эрмитаже и Третьяковской галерее.  Более подробно о знаменитых музеях юные 

посетители медиазала модельной центральной библиотеки смогли узнать из книг, 



представленных на экспресс-выставке «Увлечения – не развлечения» (Усачев А. «Прогулки по 

Третьяковской галерее», Лившиц Л. «Сказочный Эрмитаж», «Культурные ценности России», 

Кокорева К. «Коломна» и другие). 

 

Мастер-класс «Волшебство простых вещей» 

 

Бумага – самый распространённый материал для 

поделок. С её помощью можно развивать свою 

фантазию и создавать удивительные шедевры. 

Интересный мастер-класс «Волшебство простых 

вещей» для юных читателей прошёл в библиотеке-

филиале с. Забайкалец. Дети окунулись в мир 

творчества, где главной оценкой было 

удовольствие, которое они получили от созданных 

работ. Собственные поделки вызвали у детей 

восторг. 

 

 

 

Историческая беседа «Держава армией крепка» 

 

Наша Родина является героической страной. Ей 

пришлось пережить огромное количество войн, и в 

каждой из них российские войны проявляли себя 

наилучшим образом, совершая подвиги во имя 

Отчизны. В преддверии Дня защитника Отечества 

с участниками объединения «Диалог» состоялась 

беседа «Держава армией крепка». Во время 

мероприятия, проведенного специалистом 

модельной центральной библиотеки, было 

рассказано о ключевых событиях в истории 

российской армии, о современном техническом оснащении и составе российских войск, о 

защитниках земли русской. Во время встречи ребята отвечали на вопросы викторины, закрепляя, 

тем самым, полученные знания о военной истории Российского государства. 

 

Информационная выставка-портрет «Героев помним имена» 

 

Подвиг, мужество, героизм, патриотизм – эти эпитеты 

как нельзя лучше подходят к содержанию 

информационного материала, представленного на 

выставке, с которой познакомились читатели 

библиотеки-филиала с. Малиновка. Главной героиней 

экспозиции стала легендарная Зоя Космодемьянская, 

которой в 2023 г. исполняется 100 лет со дня рождения.  

Уходят времена, меняется поколение, но величие 

подвига героя остается в истории. 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия «Остров книжных сокровищ» 

 



В модельной центральной библиотеке прошла 

экскурсия «Остров книжных сокровищ» для 

учащихся школы-интерната №3. Библиотекарь 

познакомила ребят с фондом литературы для 

детей и подростков, рассказала, что у каждой 

книги есть свое место на полке, что в фонде 

есть книги не только художественные, но и 

литература по различным отраслям знаний, 

периодические издания. В ходе экскурсии 

особый интерес у ребят вызвали книжные 

выставки, оформленные на подростковом 

абонементе: «Живая классика» и «Отвага, 

мужество и честь», также интерактивные и краеведческие издания. В завершении мероприятия 

ребята приняли участие в международной акции «Искусство слова», инициированной 

центральной детской библиотекой г. Минска, и прочитали перед видеокамерой на родном языке 

сказки произведения народов Севера. 

 

17 февраля 

 

Беседа «Держава армией сильна» 

 

23 февраля мы поздравляем всех, кто защищал, 

защищает и будет защищать нашу Родину. 

Накануне праздника для воспитанников 

детского сада «Огонёк» специалист модельной 

центральной библиотеки провела беседу 

«Держава армией сильна» и рассказала, что День 

защитников Отечества – праздник настоящих 

мужчин – смелых и отважных, ловких и 

надёжных, а также праздник мальчиков, которые 

вырастут и станут защитниками Родины. 

Библиотекарь познакомила ребят с историей и 

традициями праздника, рассказала детям о видах 

современных войск, какими качествами должен 

обладать защитник Родины. В конце беседы 

библиотекарь прочитала детям русскую народную сказку «Каша из топора» о жадной старухе и 

находчивом солдате. 

 

Мастер-класс «Поздравительная открытка» 

 

Приближается праздник 23 февраля, и, конечно, 

надо подумать, как поздравить с праздником 

своих пап. Самый доступный способ – сделать 

открытку своими руками. Юные читатели 

библиотеки-филиала с. Тихменево с 

удовольствием и желанием подошли к 

творческому процессу по оформлению 

открыток для своих пап. 

 

 

 

 

 

 

 



Медиабеседа «Афганская война» 

 

15 февраля в России - День памяти воинов-

интернационалистов. В 2023 году 

исполняется 34 года выводу советских 

войск из Афганистана. Юные читатели 

библиотеки-филиала с. Гастелло узнали о 

причинах войны в Республике Афганистан, 

ее этапах и о роли советских солдат в 

военном конфликте. Ребята посмотрели 

клипы и фрагменты документальных 

фильмов об Афганской войне. В 

заключение присутствующие почтили 

минутой молчания память погибших 

воинов-интернационалистов.  

 

Книжная выставка «Не опоздай спасти мир!» 

 

День защитника Отечества – часть истории 

нашей страны. Несмотря на то, что 

праздник носил раньше иное название, тем 

не менее, смысл и значение его остаются 

прежними. Это День воинской славы 

России, которую российские войска 

снискали себе на полях сражений. В этом 

дне заложен высокий смысл – любить свою 

Родину и в случае необходимости уметь её 

отстоять, а защищать родную землю 

российским воинам приходилось 

неоднократно, и всегда российский солдат 

с честью выполнял свой долг. Этой дате 

посвящена оформленная в модельной центральной библиотеке книжная выставка «Не опоздай 

спасти мир!», яркая по своему оформлению и очень значимая по смыслу. Раздел «Нам есть, чем 

гордится!»  раскрывает события военной истории нашей страны и представляет книги о великих 

полководцах и великих сражениях. Для выставки была подобрана разножанровая литература. 

Например, книги серий «В вихре времён», «Альфа», «Сталкер», «Спецназ» в жанре боевой 

фантастики представлены в разделе выставки «С русским воином через века». 

 

Книжная выставка «Красив в строю, силен в бою» 

 

К 140-летию со дня рождения Семёна 

Михайловича Будённого и в преддверии Дня 

защитников Отечества в библиотеке-филиале 

пгт Вахрушев была оформлена книжная 

выставка «Красив в строю, силен в бою».  

Представляя экспозицию, библиотекарь 

рассказала   гостям о том, кто 

такой С.М. Буденный, о годах его жизни, о его 

семье, о самых известных интересных фактах, 

связанных с его службой в кавалерии. Особое 

внимание было уделено книге А.М. 

Золототрубова «Буденный» (М., 1983), 

вышедшей в серии «Жизнь замечательных 

людей». 

 



Музыкальная гостиная «Легендарный голос России» 

 

В музыкальную гостиную «Легендарный голос 

России», открывшуюся к 150-летию со дня 

рождения Ф. И. Шаляпина (1873-1938), были 

приглашены участники женского 

прибиблиотечного объединения «Леонидовские 

посиделки». Мероприятие началось со 

знаменитой песни «Эх, дубинушка, ухнем…». 

Участники сразу узнали голос выдающегося 

русского певца. Специалисты библиотеки-

филиала познакомили с основными этапами 

жизни и творчества Ф. Шаляпина. Мероприятие 

сопровождалось видеосюжетами, прозвучали 

романсы, русские народные песни в исполнении 

Ф. Шаляпина. «Очи черные» и «Вдоль по Питерской» пели все присутствующие. Слушатели 

делились впечатлениями. В заключение они горячо благодарили ведущую за интересное и 

содержательное мероприятие. 

 

Час информации «Выбор профессии – выбор пути» 

 

В модельной центральной библиотеке прошел 

час информации, цель которого - расширить 

представления детей о многообразном мире 

профессий и их важности для людей. Конечно, 

многие ребята еще не определились с выбором, 

поэтому на мероприятии библиотекарь 

рассказала о том, какие специальности 

востребованы в наше время, а какие нет, куда и 

на кого можно пойти учиться после 9-го класса, 

в частности, в Сахалинской области. К 

мероприятию была оформлена выставка, 

которая помогла ответить на такие вопросы: 

«Для чего нужно профессиональное образование?», «Что такое мотивация?», «Как правильно 

выбрать профессию?». Ребята оживленно дискутировали, делились своими планами на будущее. 

С интересом поучаствовали в конкурсах: «Узнай профессию», «Профессии – синонимы», 

отгадали викторину «Профессии в литературе». А в заключение библиотекарь рассказала о 

самых интересных и редких профессиях, таких как: няня для панд в Китае, переворачиватель 

пингвинов в Антарктике, профессиональный слушатель в Японии и другие. 

 

Книжная выставка «Лучшие сыщики эпохи» 

 

 

Детские детективы, как, впрочем, и взрослые, 

весьма увлекательны. Издания этого жанра учат 

мыслить, быстро действовать в разных 

обстоятельствах, самостоятельно принимать 

умные и мудрые жизненные решения. Детектив 

развивает воображение и игру ума. В библиотеке-

филиале с. Восток для читателей представлена 

книжная выставка «Лучшие сыщики эпохи» с 

произведениями Антона Иванова, Татьяны 

Устиновой, Екатерины Вильмонт и других 

литературных «сыщиков». 

 



18 февраля 

 

Библиотерапевтический тренинг «Я и книга» 

 

В рамках программы «Пушкинская карта» в библиотеке-филиале пгт Вахрушев прошел 

библиотерапевтический тренинг «Я и книга». Главная цель тренинга – формирование 

конструктивного отношения к решению конфликта «Отцы и дети». Проведённый тренинг был 

направлен на раскрытие сущности конфликта поколений. Участники тренинга познакомились с 

понятиями «поколение», «генеалогическое дерево», проанализировали преемственность 

поколений, порассуждали на тему «Возможно ли отсутствие конфликтных ситуаций между 

детьми и родителями», «От чего или от кого зависит мирное сосуществование разных поколений 

под одной крышей». 

 

Мастер-класс «Диво дивное руки творят» 

 

Для юных жителей с. Леонидово в 

библиотеке-филиале проведён мастер-класс 

по созданию украшений из бисера.  Из 

представленной мультимедийной 

презентации участники мероприятия узнали 

историю возникновения бисера, 

познакомились с различными его видами 

(стеклярус, рубка, стразы, бусины, пайетки). 

Далее были представлены книги и журналы 

по различным видам плетения из бисера, 

иллюстрации со схемами плетения и 

бисерные цветы (фиалки). В практической 

части мастер-класса участники 

изготавливали цепочку с цветами в технике 

бисероплетения в одну нить. В конце мероприятия все продемонстрировали свои изделия и 

поделились впечатлениями. 

 

Познавательный час «Родной язык, как ты прекрасен» 

 

В преддверии Международного дня родного 

языка (21 февраля) специалист модельной 

центральной библиотеки рассказала детям о 

величии и богатстве русского языка, о том, 

что необходимо беречь его чистоту от 

искажения, засорения жаргонными, 

нецензурными словами, сленгам, о том, что 

речь человека отражает уровень его 

развития. К мероприятию была подготовлена 

и представлена книжная выставка «Родной 

язык, как ты прекрасен», вниманию ребят 

были предложены книги: Е.В. Железнова 

«Справочник школьника», В. Д. Рязанцев 

«Школьный словарь», Н. В. Иванова 

«Правила русского языка в стихах» и т. д.  

Познавательный час, помимо информационной части, содержал различного вида игры, 

например, «Загадки о знаках препинания», «Знатоки пословиц», «Доскажи фразеологизм». В 

ходе мероприятия ребята показали отличные знания и неподдельную заинтересованность в 

области родного языка. 

 

 



Литературный вечер «Казус судьбы» 

 

Людмила Улицкая – одна из самых 

известных современных 

писательниц, автор многих 

экранизированных повестей («Казус 

Кукоцкого», «Женщина для всех» и 

др.).  Ее творчество привлекает 

читателя разного возраста. Для 

участниц объединения «Золотая 

осень» (библиотека-филиал с. 

Восток) прошел литературный 

вечер «Казус судьбы», на котором 

женщины узнали о жизни и творчестве писательницы, познакомились с некоторыми 

произведениями, и вспомнили уже знакомые, посмотрели отрывки из кинофильмов. 

Мероприятие посвящено 85-летию со дня рождения писательницы. 

 

Книжная выставка «Планета Юрия Коваля» 

 

9 февраля исполнилось 85 лет со дня 

рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938-

1995). Юрий Коваль – тот самый писатель, 

который увлекает сюжетом своих книг 

любого, даже малочитающего, и каждый 

читатель становится чуточку умнее, 

чуточку внимательнее к людям. Юным 

книголюбам библиотеки-филиала с. 

Леонидово предложены книги: 

«Приключения Васи Куролесова», «Пять 

похищенных монахов», «Недопёсок», 

«Полынные сказки» и другие. 

 

 

 

Беседа-безопасность «Мобильные мошенники» 

 

Ежедневно в мире изобретаются 

многочисленные и самые изощренные способы, 

как лишить кого-либо денег, а затем эти 

«изобретения» воплощаются в жизнь. Все чаще 

доверчивые граждане становятся жертвами 

мошенничества. Старые методы обмана, 

которые сегодня знают практически все, обрели 

много новых форм. Как защитить себя от 

мошенничества? Читатели библиотеки-филиала 

с. Леонидово узнали, что относится к видам 

финансового мошенничества, какие схемы 

обмана изобретают аферисты, чтобы выманить 

деньги у людей; рассказали истории, 

произошедшие с ними или их знакомыми, когда 

злоумышленники пытались завладеть их деньгами, рассказывая о родственниках, попавших в 

беду или представляясь сотрудником правоохранительных органов. В заключении слушателям 

было напомнено о правилах безопасности при разговоре с незнакомым человеком, и что надо 

делать, если вы все-таки стали жертвой мошенников. Кроме того, представителям старшего 

поколения было рассказано о волонтерском сайте Добро.ру. 



 

19 февраля 

 

Творческий час «Солнечная Масленица» 

 

Масленица – удивительный праздник, 

предвещающий скорое завершение зимы, 

весеннее пробуждение природы. Испокон 

веков люди считали весну началом новой 

жизни и почитали Солнце, дарящее жизнь и 

силы всему живому. В честь Солнца на 

Масленицу пекут блины, изготавливают 

куклы-масленицы и т.д. Юные читатели 

модельной центральной библиотеки 

познакомились с традициями Масленицы. 

После беседы участникам объединения 

«Затевашки» (модельная центральная 

библиотека) было предложено выполнить 

тематическую поделку - символ весны, - так 

появилось солнце, сложенное из бумажных 

ладошек.  

 

Кукольный спектакль «По щучьему веленью» 

 

Юным читателям модельной центральной 

библиотеки был представлен кукольный 

спектакль по мотивам русских народных 

сказок. Дети с увлечением следили за 

приключением главного героя – деревенского 

паренька Емели: как он при помощи 

волшебных слов, которые ему подсказала 

речная волшебница Щука, рассмешил царевну 

и добился её любви. По окончании спектакля 

участник представления Петрушка пообщался 

со зрителями, узнал впечатления от 

просмотренной сказки и вручил всем сладкие 

призы. 

 

Громкое чтение-обсуждение «Сказка о русском языке и Емеле» 

 

Участники мероприятия, проведенного в 

модельной центральной библиотеке, 

познакомились с творческой биографией 

лауреата литературно-педагогического 

проекта «Святая Русь», детского писателя, 

известного под литературным псевдонимом 

Ирис Ревю, и её «Сказкой о русском языке и 

Емеле». Дети узнали, как главный герой 

сказки Емеля оказался в Королевстве 

русского языка, почему Емеля не мог 

объяснить, где он живёт, зачем он стал учить 

русский язык. В конце мероприятия дети 

рассказали, зачем нужно знать русский язык, 

вспомнили поговорки и пословицы. 

 



Книжная выставка, тематический обзор «Ах, эта Масленица…» 

 

Масленица – один из древнейших обрядовых 

праздников наших предков. Его отмечали в день 

весеннего равноденствия. Масленица, пожалуй, 

единственный праздник, сохранивший истинный дух 

Древней Руси. Шумные, весёлые народные гуляния, 

яркие наряды, богатый стол – воплощение широкой 

русской души. В библиотеке-филиале с. Восток 

оформлена книжная выставка «Ах, эта 

Масленица…», и литература, представленная на 

выставке, раскрыла читателям все секреты 

праздника: его историю, традиции масленичной 

недели. 

 

 

20 февраля 

 

Урок мужества «И арсенал, и щит России» 

 

23 февраля — День воинской славы России, 

олицетворяющий честь и отвагу, верность 

долгу, память о ратных подвигах и великих 

победах наших предков. Для учащихся 

МБОУ СОШ №1 специалистом модельной 

центральной библиотеки проведён 

патриотический час «И арсенал, и щит 

России», где ребята вспомнили историю 

возникновения праздника, узнали о героизме 

и мужестве участников СВО - гвардии 

полковника, разведчика, командира 

батальона «Спарта» Владимира Жога, гвардии капитана, командира десантно-штурмовой роты 

десантно-штурмового батальона бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Андрея 

Иванова, сахалинцев - ефрейтора Алексея Степанова, рядового Николая Пухова, лейтенанта 

Александра Волошенко и других. В течение двух дней, предшествующих мероприятию, для 

читателей модельной центральной библиотеки работала тематическая выставка, где были 

представлены материалы сайтов «Герои Спецоперации», «Герои СВО — рядом с нами»). 

 

Книжная выставка-викторина, библиографический обзор «Отвага, мужество и честь» 

 

Из поколения в поколение передаются 

лучшие воинские традиции и ценности – 

честь, верность присяге, беззаветная 

преданность служению Отчизне. 23 февраля 

отмечается День воинской славы России. В 

этот день принято чествовать тех, кто стоял и 

стоит на страже мира и покоя. В преддверии 

праздника на подростковом абонементе 

модельной центральной библиотеки 

оформлена книжная выставка-викторина. 

Юным читателям были представлены 

издания, которые рассказывают об 

обмундировании, военной технике и оружии 

Древней Руси, России, а также произведения о подвигах защитников нашей Родины: рассказ А. 

Митяева «Почему армия всем родная», повесть и рассказы Ю. Шиканова «Первогодки», повесть 



Н. Чуковского «Морской охотник», рассказы и очерки Н. Соболева «Батальон четверых». При 

знакомстве с выставкой участникам встречи было предложено ответить на вопросы викторины. 

 

21 февраля 

 

Беседа «Мое будущее – моими глазами» 

 

С учащимися МБОУ СОШ пгт Вахрушев была 

проведена беседа, в ходе которой специалист 

библиотеки-филиала постаралась раскрыть 

главную мысль - «человек выбирает сам, как 

себя вести, и от выбора поведения зависит 

судьба не одного человека, а всей семьи». 

Ребята сами раскрыли причины совершения 

правонарушений среди подростков; проверили 

по вопросам теста, существует ли у них шанс 

оступиться. В завершении встречи посмотрели 

видеоролик «Малолетние преступники», где из 

уст осужденных подростков прозвучали 

причины попадания в колонию. 

 

Акция «Масленица. Кукла – оберег своими руками» 

 

Масленица – один из самых любимых 

народных праздников. Он ассоциируется с 

началом весны и изобилием на столе румяных 

блинчиков. Кукла Масленица издревле 

являлась обязательным атрибутом веселого 

народного гулянья – проводов зимы. Она была 

символом достатка в семье и мощным 

оберегом. Юные читатели библиотеки-филиала 

пгт Вахрушев узнали о том, что куклу 

Масленицу можно сделать из самых различных 

материалов: из веток, соломы, кусочков пряжи, 

что куклы-обереги использовали еще наши 

предки, защищая свой дом от различного 

негатива. Ребята с удовольствием участвовали в 

изготовлении куколок-оберегов. 

 

Познавательный час «Лиса - всему миру краса» 

 

Лиса – традиционная героиня множества 

сказок, стихов, рассказов. Ей посвящают 

песни, художники рисуют картины с ее 

изображением, снимают 

мультипликационные фильмы, ставят 

спектакли. Вот этому сказочному герою 

специалисты библиотеки-филиала с. 

Восток посвятили познавательный час 

«Лиса - всему миру краса», из которого 

ребята узнали о жизни хитрой лисы не 

только в сказках, но и в естественной среде обитания. В ходе мероприятия читали сказки и 

рассказы, отгадывали загадки, через ребусы «распутывали следы», ставили сценки-экспромты о 

главной героине, смотрели видеоролики, а в завершении мероприятия просмотрели мультфильм 

«Три мешка хитростей». 



 

День информации «Корабль мечты капитана Верна» 

 

В феврале 2023 года исполняется 195 лет со дня 

рождения выдающегося французского писателя, одного 

из основоположников жанра научной фантастики, 

Жюля Габриэля Верна. В честь этого события в 

библиотеке-филиале с. Малиновка прошёл День 

информации «Корабль мечты Жюля Верна».  Наследие, 

оставленное Ж. Верном, богато гениальными идеями, 

над которыми смеялись его современники и считали 

смелым вымыслом, но в наши дни они стали 

реальностью, например, полет на Луну и многие 

другие. День информации собрал в себя книжную 

выставку «Устремленный в будущее» из книг автора, 

беседу о биографии и идеях писателя, кроссворд по 

произведениям фантаста и о самых любимых и ярких литературных героях.   

 

Полезная презентация «Каких профессий только нет!» 

 

Мир профессий многообразен и изменчив. В 

наше время появляются новые профессии, а с 

новыми профессиями появляются и их новые 

названия. С помощью мультимедийной 

презентации библиотекарь помогла посетителям 

медиазала модельной центральной библиотеки 

хотя бы немного разобраться в огромном море 

профессий. Дети узнали, кто такие и чем 

занимаются коучеры, мерчендайзеры, барберы, 

дизайнеры интерфейсов, биоинженеры, IT-

медики и другие специалисты; какое 

образование нужно получить, чтобы работать по 

этим направлениями. Далее дети отгадывали ребусы, дополняли пословицы, участвовали в 

конкурсе «Кому это нужно?», а для подсказки была предложена книжная выставка. 

 

Беседа «Родной язык – богатое наследство!» 

 

В модельной центральной библиотеке для 

обучающихся ГКОУШИ состоялась беседа 

«Родной язык – богатое наследство!», 

посвящённая Международному дню родного 

языка. На мероприятии дети познакомились с 

историей праздника, узнали о многообразии 

различных языков мира, выяснили, какие 

языки на сегодняшний день находятся под 

угрозой исчезновения, рассмотрели 

немаловажную проблему засорения 

словарного запаса молодежи жаргонными 

словами. Ребятам был задан вопрос: «Какое 

отношение у вас к своему родному языку?». 

Ответы прозвучали разные: кто-то использует в своей речи слова-паразиты, кто-то неправильно 

их произносит, а другие стараются следить за своим произношением. Участникам мероприятия 

были представлены интересные факты о русском языке, необычные слова. В завершение беседы 

ребята проверили свои знания родного языка: вспомнили пословицы и поговорки, составили 



слова из букв, решили ребусы, а также вспомнили написание трудных слов, ударений, отгадали 

фразеологические загадки. Мероприятие прошло интересно и познавательно! 

 

Беседа «Живые родники» 

 

Мероприятие проведено специалистом 

модельной центральной библиотеки с 

обучающимися Поронайского центра 

детского творчества. Ребята 

познакомились с литературным 

творчеством коренных малочисленных 

народов Севера, чья судьба связана с 

островным краем – Р. Д. Агминой, С. А. 

Надеиным, Г. А. Отаиной, А. А. 

Пассаром, а также основателем нивхской 

литературы В. М. Санги. Ребята с 

интересом воспринимали какие-то 

факты из жизни писателей, чьё детство, 

как правило, выпало на военные и 

тяжёлые послевоенные годы. Они с 

любопытством разглядывали вышивки 

Р. Агминой и рисунки ребят, которыми проиллюстрированы ее книги. Детям понравилась поэзия 

С. Надеина и А. Пассара – вслух читались их стихи, а рассказ о героях Советского Союза братьях 

Пассарах никого не оставил равнодушным. В заключение все отметили, что узнали много нового 

о писателях КМНС и из жизни народов Севера, и многие даже не подозревали, какие интересные 

люди рядом с нами живут. 

 

Слайд-беседа «Дружба – важный шаг к толерантности» 

 

Антуан де Сент-Экзюпери говорил: 

«Если я чем-то на тебя не похож, я этим 

вовсе не оскорбляю тебя, а, напротив 

одариваю». Его слова – это не только 

урок всем людям на планете, но и 

подтверждение того, что мир, как и 

природа, многообразен и прекрасен. В 

мире живет большое количество людей 

разных наций, со своими религиями, 

традициями и обычаями. Быть 

терпимыми друг к другу, понимать 

друг друга, дружить не зависимо от 

национальности, положения в 

обществе, состояния здоровья главная 

задача всех людей. С юными посетителями детской комнаты «Парус» специалистом модельной 

центральной библиотеки проведена слайд-беседа о важности доброго отношения друг к другу. 

Ребята познакомились с понятием «толерантность», узнали какого человека можно назвать 

добрым, какие положительные качества присущи доброму человеку, как нужно относиться друг 

к другу в обществе, дома, в школе, просто проходя мимо человека с ограниченными 

возможностями здоровья и многое другое. Ребята сделали вывод, что нужно относиться к людям 

искренне, быть милосердным, дружелюбным и не отказывать в помощи, если она требуется. В 

ходе беседы ребята отгадывали кроссворд «Толерантность», играли в слайд-игру «Угадай, чей 

костюм?» и «Угадай чье блюдо?», а также познакомились с книгами, где ярко представлена тема 

толерантного отношения: Р. Дж. Паласио «Чудо», Е. Мурашова «Класс коррекции», В. 

Железников «Чучело» и др. Беседа завершилась демонстрацией мультфильма «Твори добро». 

 



Экскурсия «Остров книжных сокровищ» 

 

В модельной центральной библиотеке прошла 

экскурсия «Остров книжных сокровищ» для 

учащихся ГКОУШИ. Библиотекарь познакомила 

ребят с фондом детского и подросткового 

отделов библиотеки; рассказала, что у каждой 

книги есть свое место на полке, что в фонде есть 

книги не только художественные, но и 

литература по различным отраслям знаний; 

познакомила с правилами поведения в 

библиотеке и правилами обращения с книгой. В 

ходе экскурсии особый интерес у ребят вызвали 

книжные выставки «Живая классика» и «Отвага, 

мужество и честь». Школьникам был представлен библиографический обзор книг выставки 

«Живая классика», приуроченной к Международному конкурсу юных чтецов. Не осталась без 

внимания викторина посвященная, Дню защитника Отечества, - ребята активно отвечали на 

вопросы. 

 

Книжная выставка «Стоит на страже Родины солдат» 

 

В преддверии Дня защитника Отечества в 

МБОУ СОШ им. Л. Смирных была 

представлена книжная выставка «Стоит на 

страже Родины солдат». Выставочные издания, 

которые представили обучающимся 

специалисты библиотеки-филиала, помогли 

совершить исторический экскурс в героическое 

прошлое нашей страны. Ребята с интересом 

рассматривали книги, узнавая о славных 

победах русских, советских, российских войск, 

которые сыграли решающую роль в истории 

Отечества. Книголюбам были представлены 

сборники С. Алексеева, А. Митяева, 

тематические издания «За Отечество», 

«Недаром помнит вся Россия», «Бородинское поле» и многие другие. 

 

Книжная выставка «Слава солдатская, сила богатырская» 

 

Ежегодно 23 февраля мы чествуем защитников 

Родины, готовых в любой момент отстоять её 

рубежи. Это праздник настоящих мужчин - 

смелых, отважных, ловких и надежных, а также 

праздник мальчиков, которые вырастут и 

станут защитниками Отечества. 

Представленные на выставке, оформленной 

специалистом библиотеки-филиала с. 

Тихменево, издания «рассказали» читателям о 

доблести и отваге, подвигах, 

самоотверженности солдат, защищающих 

Родину: В. Соловьев «Суворов», А. Митяев 

«Рассказы о русском флоте», О. Колпакова 

«Александр Невский», С. Алексеев «Рассказы о 

войне, «О подвигах, доблести, о славе», «Оборона Севастополя». 

 



Творческий час «Салют защитникам Отечества!», акция «Письмо солдату» 

 

В преддверии Дня защитников Отечества 

сотрудник модельной центральной библиотеки 

для обучающихся МБОУ ДО ЦДТ провёл 

творческий час «Салют защитникам 

Отечества!». Из представленной 

мультимедийной презентации дети узнали об 

истории возникновения праздника. Затем 

ребята приступили к практической части 

мероприятия – изготовлению поздравительной 

открытки в технике аппликации из цветной 

бумаги для служащих и будущих защитников 

нашей Родины. В конце мероприятия 

обучающиеся поделились своим впечатлением о творческом часе: рассказали, что узнали нового, 

с какой сложностью они столкнулись при изготовлении открытки, и кому из родных будет 

вручен этот подарок. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Отечеству на верность присягая…» 

 

День защитника Отечества – неотъемлемая часть 

истории нашей страны. Это День воинской 

славы России, которую российские войска 

снискали себе на полях сражений. 15 февраля 

1989 года завершился вывод советских войск из 

Афганистана. Афганская война длилась десять 

лет. Это целая эпоха, это юность более чем 

полумиллиона мальчишек, отправленных в 

далекую страну. 15 февраля - это не только 

память об Афганистане, но и День памяти о 

россиянах, исполнявших свой служебный долг 

за пределами Отечества. Для выставки, 

оформленной в модельной центральной 

библиотеке, была подобрана литература, 

отражающая мужество, благородство, честь, отвагу сильной половины человечества; летопись 

доблестного и самоотверженного служения Родине, художественные произведения о подвигах 

наших воинов, - это книги А. Тамоникова «Батальон мужества», «На линии огня», В. Коротких 

«Броневержец», книги серии «Спецназ. ВДВ», серии «Честь имею. Офицерский роман». 

 

Книжная выставка «Солдатом быть - Родине служить!» 

 

23 февраля - День защитника Отечества. В самом 

названии заложено благородное призвание 

и обязанность защищать Родину и свой народ. К 

этому празднику в библиотеке-филиале 

оформлена выставка «Солдатом быть – Родине 

служить!». Представленные здесь книги и 

журналы оказались интересны и младшим 

школьникам, и ребятам постарше, и взрослым. 

Издания «рассказывали» о великих подвигах и 

великих полководцах России, о великих войнах, 

героях и наградах... 

 

 

 



Беседа «Не меркнет слава богатырская» 

 

С исторических времён российская армия прошла 

славный путь, оберегая мир и покой своих 

граждан. Всегда, во все времена русская армия 

славилась своими воинами. Много ратных 

подвигов на счету богатырском. Дошколята из 

МБДОУ №5 «Сказка» узнали, что богатыри - это 

защитники русской земли, и самые известные 

среди воинов - Алёша Попович, Илья Муромец, 

Добрыня Никитич, подвиги которых отражены в 

былинах. Ребята рассмотрели картину В.М. 

Васнецова «Богатыри». В наше время защитники 

Родины так же, как и богатыри полны решимости, 

смелости и отваги, чтоб противостоять «злым 

силам», пытающимся нарушить покой и мирную жизнь. Мы должны благодарить таких людей-

солдат, и накануне праздника Дня Защитника Отечества беседа пришлась кстати. В завершении 

мероприятия дети ответили на вопросы викторины «23 февраля». 

 

Книжная выставка «В праздник настоящих мужчин» 

 

Книжная выставка, оформленная в библиотеке-

филиале пгт Вахрушев, рассказала о людях 

героической профессии, для которых защита 

Родины стала честью. Читателям была 

представлена художественная литература, 

напоминающая нам о тяжелых годах Великой 

Отечественной войны, о русских полководцах и 

героях, о славных победах российских войск, 

которые сыграли решающую роль в истории 

Отечества: В. Пикуль «Барбаросса», Ю.Бондарев 

«Горячий снег», В. Кулак «Горячее дыхание 

войны», К. Клюев «Т-34» и другие. 

 

 

22 февраля 

 

Акция «Письмо солдату» 

 

Читатели библиотек МБУК 

«Поронайская ЦБС», обучающиеся 

СОШ приняли участие в акции «Письмо 

солдату». Им было предложено 

написать письма и рисунки для 

российских военных, участвующих в 

специальной военной операции. 

Написать письмо солдату оказалось 

очень сложным, важным и 

ответственным делом. В строчках писем 

прозвучали слова благодарности и 

гордости за свою страну, искренние 

пожелания победы. Напутственные слова запомнятся и навсегда оставят свой след в памяти всех 

участников акции и наших героев на передовой. Мы надеемся, что искренние письма ребят 

подарят российским воинам несколько радостных минут. 

 



Беседа «Держава армией сильна» 

 

В преддверии праздника специалист 

модельной центральной библиотеки провела 

для обучающихся МБОУ СОШ №1 (1б класс) 

беседу «Держава армией сильна». В ходе 

общения школьники узнали об истории этого 

праздника, о том, кто и как защищал нашу 

землю, познакомились с видами и родами 

войск. Детям были представлены книги с 

одноименной выставки, оформленной в 

модельной центральной библиотеке - 

«Великие русские полководцы», детский 

военно-патриотический журнал «Аты-баты 

шли солдаты» и т. д.  В конце беседы ребята 

поучаствовали в викторине «Стоит на страже 

Родины солдат». 

 

Поздравительная акция «С Днем защитника Отечества!» 

 

День Защитника Отечества – это праздник 

всех, кто стоял, стоит и будет стоять на 

страже нашей Родины. Это праздник 

настоящих мужчин, смелых и отважных. В 

преддверии этой даты сотрудники 

библиотеки-филиала с. Леонидово провели 

поздравительную акцию.  Библиотекари 

организовали уличное поздравление 

односельчан, вручив поздравительные 

открытки со словами благодарности за 

верную службу Родине. 

 

 

 

 

Познавательная викторина «В праздник настоящих мужчин» 

 

Специалист библиотеки-филиала пгт 

Вахрушев подготовила и провела с 

обучающимися МБОУ СОШ эрудит-

викторину «В праздник настоящих 

мужчин», посвященную Дню защитника 

Отечества. В состязании приняли участие 

учащиеся младших классов. Ребята, 

разделившись на две команды, прошли 

четыре тура испытаний, проявляя свои 

ловкость, находчивость и смекалку.  Дети 

успешно справились с заданиями. Победила 

дружба! 

 

 

 

 

 

 



Информационный обзор «За доблесть, отвагу, заслуги!» 

 

В честь Дня защитника Отечества читателям 

библиотеки-филиала с. Малиновка был 

представлен информационный обзор «За доблесть, 

отвагу, заслуги!», повествующий о наградных 

знаках отличия, оружии, орденах и медалях в 

разные времена (начиная от Петра 1 до наших 

дней). Информационный обзор сопровождался 

рассказом о Монетных дворах г. Москвы и г. 

Санкт-Петербурга, где чеканят медали, ордена, 

знаки отличия. Также читателям были 

продемонстрированы медиапрезентации «Ордена и 

медали Великой Отечественной войны» и 

«Медали». 

 

 

 

 

 

Книжная выставка-путешествие «От бойцов – богатырей до героев мирных дней» 

 

В День защитника Отечества мы отдаём дань 

уважения и благодарности тем, кто 

мужественно защищал родную землю от 

захватчиков, и тем, кто в мирное время несёт 

нелёгкую и ответственную службу. В 

библиотеке-филиале с. Забайкалец к этой дате 

оформлена книжная выставка-путешествие «От 

бойцов богатырей до героев мирных дней». Для 

выставки была подобрана литература о 

героическом прошлом русского народа, 

отражающая мужество, отвагу, честь, 

благородство сильной половины человечества. 

Также на выставке были представлены 

произведения о героях и их подвигах в мирное 

время. 

 

Викторина «Калейдоскоп мужества» 

 

Приближается удивительный 

день – день самых сильных, 

самых ловких, самых 

выносливых, самых 

мужественных людей на свете – 

День защитников Отечества! К 

этому празднику специалистом 

библиотеки-филиала с. 

Тихменево была подготовлена 

викторина «Калейдоскоп 

мужества». Ребята – будущие 

защитники нашей Родины с удовольствием приняли участие в этом мероприятии, отвечали на 

вопросы викторины, состязались в конкурсах «Разведчики»,  «Военные историки»  и др. 

 

 



Познавательно-игровая программа «В праздник настоящих мужчин» 

 

Юные читатели библиотеки-филиала с. 

Восток приняли участие в игровой 

программе «В праздник настоящих 

мужчин», где будущие защитники 

Отечества смогли продемонстрировать 

свою готовность к несению боевой 

службы, познакомиться с некоторыми 

особенностями нелегкой армейской 

службой, а также проявить свою 

ловкость и смекалку. Ребята читали 

стихи о подвигах, отгадывали загадки о 

доблести и славе и вспоминали пословицы, а также участвовали в конкурсах на смекалку и 

выносливость, - будущие солдаты отжимались, «оказывали» первую медицинскую помощь и 

«дежурили на кухне». Праздник прошел в дружеской обстановке, победителей и побежденных не 

было, а завершилось все чаепитием. 

 

Игровая программа «Ох, уж эти мальчики» 

 

Каждая страна гордится своими героями. 

Именно на примере этих людей принято 

воспитывать молодое поколение. Наша 

Родина является героической страной. Ей 

пришлось пережить огромное количество 

войн, и в каждой из них российские воины 

проявляли себя наилучшим образом, 

совершая подвиги во имя своей страны. В 

ходе мероприятия, организованного 

специалистом библиотеки-филиала с. 

Гастелло, прозвучала история Дня защитника 

Отечества, были отмечены героизм и 

доблесть военных. Далее продемонстрирован 

видеоматериал о защитниках России. Ребята 

читали стихи об армии, отгадывали загадки о военной технике, различных родах войск, воинских 

званиях. В завершении подростки получили сладкие призы и познакомились с книжной 

выставкой «На строже Родины». 

 

Беседа «Не меркнет слава богатырская» 

 

Много ратных подвигов на счету богатырском. Есть 

чему поучиться да позавидовать! Специалист 

модельной центральной библиотеки поведала ребятам 

о легендарных героях, великих подвигах Древней 

Руси, ведь веками не меркнет слава богатырская. В 

ходе беседы ребята узнали, кем же всё-таки являлись 

богатыри, вспомнили главных былинных богатырей 

Алёшу Поповича, Илью Муромца и Добрыню 

Никитича и «познакомились» с Вольгой 

Всеславьевичем, Микулой Селяниновичем, 

Святогором-богатырём. Далее дети ответили на 

вопросы богатырской викторины. Им пришлось 

вспомнить, названия богатырских доспехов и оружия. Дети были очень внимательны и смогли 

доказать, что современные мальчишки и девчонки помнят о русских богатырях и знают историю. 

 



Книжная выставка, библиографический обзор «Сильные и мужественные, бравые 

солдаты!» 

 

Защищать родную землю российским воинам 

приходилось неоднократно, и всегда российский солдат с 

честью выполнял свой долг. Книжная выставка «Сильные 

и мужественные, бравые солдаты!» посвящена Дню 

защитника Отечества. Из представленных 

художественных книг юные читатели модельной 

центральной библиотеки узнали, как наши предки 

героически защищали русскую землю, как дали отпор 

наполеоновской армии герои 1812 г, как защищали 

Родину от захватчиков наши воины во время Первой 

мировой и Великой Отечественной войн. О русских 

полководцах и адмиралах, великих сражениях юным читателям «рассказала» серия «История 

Отечества», представленная книгами О.Н. Тихомирова «Великие полководцы», О.Д. Трушина 

«Герои войны 1812 года», С.П. Алексеева «Рассказы о Великой Отечественной войне». Для 

ребят, которых интересует военное дело и военная техника, на выставке представлены книги А. 

Благовестова «Стрелковое оружие», В. Бакурского «Танки». Большим спросом пользовались 

книги с рассказами о защитниках нашей Родины: И. Носов «Юные герои Великой 

Отечественной», А. Митяев «Почему армия всем родная», Б. Алмазов «Посмотрите – я расту» и 

другие. 

 

Масленичные задоринки «Масленица, угощай! Всем блиночков подавай!» 

 

С чего начинается весна? Конечно, с проводов зимы. 

Провожают зиму и встречают весну в масленичную 

неделю. Масленица - самый веселый, шумный, любимый 

народный праздник. Символами его считаются солнце, 

блины и чучело Масленицы.  В масленичную неделю 

поспешили в МБДОУ «Ивушка» специалисты 

библиотеки-филиала с. Леонидово масленичными 

задоринками. В ходе встречи дети не только узнали о 

традициях Масленицы, но и играли в народные игры, 

участвовали в конкурсах. В заключение малыши с 

удовольствием угостились вкусными, золотистыми 

блинами и посмотрели мультфильм «Ишь ты, Масленица!» 

 

24 февраля 

 

Игра-соревнование «Сильные! Смелые! Умелые!» 

 

23 февраля в России отмечается День защитника 

Отечества. Это государственный праздник, и посвящен 

он людям, которые защищали и сейчас оберегают 

Родину от врагов. Юные читатели модельной 

центральной библиотеки узнали историю праздника; 

познакомились с жизнью и подвигами выдающихся 

полководцев, флотоводцев, а также с произведениями 

писателей и поэтов, в которых отразились исторические 

события. Однако участникам предстояло не только 

пополнить свой багаж знаний, но и продемонстрировать 

эрудицию, смекалку, ловкость и быстроту реакции. Дети охотно участвовали в конкурсах 

«Передай припасы», «Болото», «Колодец», «Что изменилось?». В заключение все получили 

сладкие призы. 



 

Час безопасности «Готов ли ты к экстремальным ситуациям?» 

 

Для воспитанников ГКУ СРЦН «Надежда» 

сотрудником модельной центральной 

библиотеки был проведён час безопасности 

«Готов ли ты к экстремальным ситуациям?». 

Ребятам были предложены в виде тестов 

различные экстремальные ситуации (пожар, 

наводнение и пр.), и дети должны были 

принять решение, как действовать в каждой из 

них. Из вариантов ответов выбирался, по 

мнению ребят, правильный. В ходе 

мероприятия были представлены книги-

подсказки: Д. Пред «Покажи мне, как выжить в 

экстремальной ситуации», А. Сметанин «Азбука опасностей» и настольная игра «Безопасность в 

быту». В конце мероприятия, подсчитав жетоны, был выявлен победитель, который получил 

символическую медаль и сладкий приз. 

 

25 февраля 

 

Викторина «Мудрая сова» 

 

Сова издревле считалась очень умной 

птицей и её всегда соотносили со многими 

знаниями. Юным читателям модельной 

центральной библиотеки было 

предложено проверить свои знания в 

викторине «Мудрая сова». Аудитории 

задавались вопросы по истории, 

литературе, краеведению. Ребята отвечали 

на вопросы о значимых событиях, 

вспоминали произведения разных 

писателей, рассказывали об истории 

нашего города и памятных местах. Предлагались книги, содержащие подсказки на трудные 

вопросы.  Победители получили памятные награды. 

 

Тематический обзор периодических изданий «На журнальной орбите» 

 

Юным участникам мероприятия, 

организованного в библиотеке-филиале с. 

Гастелло, участникам мероприятия было 

рассказано, что такое периодические издания, 

чем газеты отличаются от журналов, какой 

детский журнал был самым первым в мире, 

какие журналы можно найти в библиотеке. 

Каждый участник смог полистать и почитать 

красочные журналы, взять понравившееся 

издание домой. На протяжении всего 

мероприятия ребята отвечали на вопросы, 

участвовали в конкурсе «Найди журнал» и 

делились своими впечатлениями, рассказывая 

про понравившиеся интересные моменты и 

своих любимых героях. Особенно ребята заинтересовались журнальными страничками с играми, 

ребусами, кроссвордами. 



 

Фольклорные посиделки «Масленица хороша – широка её душа» 

 

Масленица - древний 

славянский праздник 

с многочисленными 

традициями, через века 

дошедший и до нас. Это 

веселые проводы зимы 

и ожидание тепла. Члены 

женского объединения 

«Леонидовские посиделки» 

вместе со специалистами библиотеки-филиала вспомнили историю празднования Масленицы, 

ее традиции, игры и забавы...  За чашечкой чая участники приняли участие в конкурсах и 

викторинах, а также делились рецептами своих блинчиков. 

 

Посиделки «Как на Масленой неделе» 

 

Масленица - это весёлые проводы 

зимы. Блины, незаменимый атрибут 

этого праздника, символизируют 

солнце, которое светит всё ярче и 

удлиняет продолжительность дня. 

Широкая Масленица распахнула 

двери библиотеки-филиала пгт 

Вахрушев, где прошли вечерние 

посиделки «Как на масленой 

неделе…». Библиотекарь рассказала 

гостям о масленичных традициях и 

символах, о том, 

почему масленичный блин является не просто праздничным угощением, а символом золотого 

солнца, ожившего после зимней спячки. Присутствующие «перелистали» страницы 

масленичного календаря, вспомнили, как называется каждый день праздничной недели. Гости 

делились друг с другом рецептами приготовления блинов и начинок. Закончился праздник 

дегустацией блинов с вареньем, медом и чаепитием.  

 

Беседа «Масленичные посиделки за чаем» 

 

Масленица – праздник славян, который 

символизировал переход зимы в весну. 

Традиционное блюдо Масленицы – 

блины. В народе считается, что они 

символизируют солнце. Именно 

благодаря блинам многие знают о 

существовании Масленицы. На 

Масленицу принято дарить блины 

собственного приготовления, а еще 

принято ходить в гости. «Блинные» 

посиделки были организованы в 

библиотеке-филиале с. Тихменево. За 

чашечкой ароматного чая, с 

клубничным вареньем и вкусными 

блинами велся разговор о 

масленичных традициях, обычаях. 

 



26 февраля 

 

Праздничная программа «Гуляй, Масленица», книжные выставки «Вкусное солнышко» и 

«Читать подано» 

 

К числу самых ярких праздников в России, 

несомненно, относится Масленица: народные 

забавы, горы душистых блинов… В с. Гастелло, на 

площадке около филиала КДЦ «Мир», 

развернулось самые настоящее народное гуляние. 

В программе были конкурсы, игры, забавы, также 

чаепитие с блинами, пирогами и сладостями. 

Специалистом библиотеки-филиала была 

представлена яркая выставка «Вкусное 

солнышко», которая знакомила с историей 

праздника, обрядами и традициями масленичной 

недели, с рецептами самых необычных и вкусных 

блинов, а на книжной выставке «Читать подано» 

было представлено более 30 книг художественной литературы, любой желающий мог взять 

книги для домашнего прочтения. 

 

Развлекательно-игровая программа «Масленица весела, всех на игры увела» 

 

Любят у нас Масленицу, и, как в былые времена, 

этот праздник отмечают с размахом, с 

песнопениями, танцами и конкурсами. 

Сотрудники модельной центральной библиотеки 

не остались в стороне и провели на площади им. 

В. В. Пермякова для жителей и гостей города 

развлекательно-игровую программу «Масленица 

весела, всех на игры увела». Скоморохи вместе со 

своими помощницами-шутницами Матрёновной, 

Семёновной и Егоровной загадывали загадки, 

посвященные главному масленичному символу – 

блину, организовывали игры-забавы 

«Масленичный забег», «Замахнушечки», «Колобок-скороход», «Попрыгайка» и другие. 

Взрослые не отставали от детей в играх, - вместе с ними водили хороводы, отвечали на вопросы 

весенней викторины, состязались в силе и ловкости. Хорошее настроение и сладкие подарки 

стали наградой в проводах Зимы. 

 

Познавательно-игровая программа «Прощай, Масленица!» 

 

Масленица – древнейший праздник прощания с 

зимой и встречи весны, корни его уходят в глубь 

веков. Для жителей села Восток специалисты 

библиотеки-филиала организовали познавательно-

игровую программу «Прощай, Масленица!», в ходе 

которой ее участники узнали о традициях 

празднования Масленицы, познакомились с 

названием каждого дня масленичной недели, 

отгадывали загадки, отвечали на вопросы 

викторины, водили хороводы, прыгали в мешках, 

перетягивали канат. 

 

 



Книжная выставка «Не отнимай у себя завтра!» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово представлена 

книжная выставка «Не отнимай у себя завтра». 

Библиотекари рекомендовали книги, 

иллюстрированный материал о вреде наркотиков 

и борьбе с наркоманией, издания по профилактике 

вредных привычек. Представленные материалы не 

только призваны помочь осознать, что дурные 

привычки приносят вред телу, разрушают разум, а 

также призывают вести здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

27 февраля 

 

День молодого избирателя «Mы - молодые, нам выбирать» 

 

Каждый год в конце февраля в России 

проводится важное масштабное мероприятие 

по повышению правовой культуры юношества 

– День молодого избирателя. Этот день 

является одним из событийных в 

информационно-просветительской 

деятельности модельной центральной 

библиотеки МБУК «Поронайская ЦБС». Для 

старшеклассников МБОУ СОШ №1 проведена 

правовая игра «Мы учимся избирать», 

проходившая по правилам телевизионной 

передачи «Своя игра». Участники мероприятия, отвечая на вопросы, вспомнили о значимых 

событиях в истории страны, системе выборов и их значении для государства, о своих правах как 

будущих избирателей, важности выборов, о возможности каждого, достигшего избирательного 

возраста, повлиять на ход голосования и на будущее своей страны. Для проведения игры были 

использованы материалы Всероссийского избирательного диктанта, приуроченного ко Дню 

Конституции. Для детей, посещающих компьютерное объединение «Мышка-программышка», 

был проведён онлайн-тест «Я – гражданин и избиратель нового века». По завершению теста 

участникам были выданы электронные сертификаты. В модельной центральной библиотеке 

работали выставки. По материалам выставки-викторины «Что такое выборы» дети 

познакомились с терминами избирательного права «Голосование», «Избирательный участок», 

«Избиратели» и другими, узнали, кого выбирают в нашей стране (Президента, депутатов, 

губернаторов) и ответили на вопросы викторины. На веб-выставке «Выборы – это право и 

обязанность» была представлена информация, опубликованная на сайте МБУК «Поронайская 

ЦБС» на страничке «Молодому избирателю». Участники мероприятия познакомились с 

законодательством о выборах и референдумах, коллекцией «Избирательная система в России: 

история и современность» Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина и ответили на 

вопросы занимательного кроссворда «Азбука избирателя». 

 

 



Книжная выставка «В гостях у Пришвина», литературное путешествие «И лес тихонько 

мне шептал...» 

 

К 150-летию со дня рождения русского писателя 

М.М. Пришвина (1873-1954) посетителям 

библиотеки-филиала с. Малиновка была 

представлена книжная выставка «В гостях у 

Пришвина». Читателям предлагались знакомые, но, 

подчас, и подзабытые книги «Глаза земли», 

«Кладовая солнца», «Лесная капель» и др. 

Пришвиновские книги «способствовали» 

участникам литературного путешествия в мир 

природы. В этом путешествии-игре юные и 

взрослые читатели делали «остановки» в пунктах 

«Загадки леса», «О ком писал автор?», 

«Зашифрованное название». 

 

 

 

 

28 февраля 

 

Час правового просвещения «Ребенок – подросток – гражданин» 

 

Каждый человек с рождения приобретает 

много прав, которые он должен знать и уметь 

пользоваться ими. Помимо прав, есть еще 

определенные обязанности и ответственность. 

С обучающимися ГКОУШИ проведен час 

правового просвещения, на котором были 

рассмотрены права и обязанности 

несовершеннолетних, виды юридической 

ответственности, а также виды наказаний, 

предусмотренные за нарушение той или иной 

ответственности. В ходе беседы ребята 

разгадали «Правовой кроссворд». Итоговой 

частью мероприятия стал библиографический 

обзор книг по теме. 

 

Книжная выставка-обзор «России вольные сыны 

 

В библиотеке-филиале с. Забайкалец 

презентована книжная выставка-обзор «России 

вольные сыны». На выставке были 

представлены книги, статьи из периодических 

изданий, рассказывающие об истории 

казачества, традициях, обычаях, военной, 

хозяйственной, культурной деятельности 

казаков. Образ казака находит отражение в 

творчестве таких писателей, как А. Пушкин, М. 

Лермонтов, Н. Гоголь, Л. Толстой, М. 

Шолохов, произведения которых также были 

рекомендованы читателям к прочтению. 

 

 



Беседа «Сила в правде, или Украина: история вопроса» 

 

Мероприятие, проведенное специалистом 

модельной центральной библиотеки, посвящено 

событиям, происходящим на Украине, 

приурочено к годовщине проведения 

специальной военной операции. Весь 

информационный материал основывается на 

достоверных фактах и документах. 

Обучающиеся СПЦ №3 прослушали краткую 

историческую справку о Донбассе. Как так 

получилось, что Украина и Россия стали 

врагами? На примерах показывалось, как к 

власти на Украине в 2014 г. пришли нацисты, 

как «расцветала» ненависть к русским людям. Рассматривались вопросы: почему в составе 

Украины не захотели быть Крым и жители Луганского и Донецкого регионов, зачем сегодня 

Россия на территории другого государства ведет специальную военную операцию. 

 

 

 

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


