
«Здравствуй, книга!» – праздник вручения книг Фонда «Иллюстрированные книжки для 
маленьких слепых детей», приуроченный к Международному дню Белой трости 

Дата проведения: 12 октября 2016 г. 

Время: 13.00 

Место проведения: г. Армавир, ул. Лавриненко, 5 

ГБОУ специальная коррекционная школа-интернат для слепых детей № 3, актовый зал 

Краснодарской краевой специальной 

библиотекой для слепых имени А. П. 

Чехова (ГБУК ККБС) совместно с Фондом 

«Иллюстрированные книжки для 

маленьких слепых детей» проводится 

торжественный праздник вручения книг 

Фонда «Иллюстрированные книжки для 

маленьких слепых детей» для 

воспитанников младшего школьного 

возраста (1-3 классы) ГБОУ специальной 

коррекционной школы-интерната для слепых детей № 3 города Армавира, библиотечного пункта 

выдачи ГБУК ККБС, приуроченный к Международному Дню Белой трости. 



Фонд «Иллюстрированные книжки… » на протяжении более 22-х лет создает специальные книги, 

понятные слабовидящим малышам. Дети с проблемами зрения по всей России, от 3 до 8 лет, 

получают специальные комплекты книжек безвозмездно, благодаря поддержке меценатов программы 

«Книжки в подарок».  

По сложившейся традиции, в Международный День белой трости вручение книжек фонда 

проходит в праздничной обстановке с участием детей, спонсоров и других гостей мероприятия 

(известных деятелей литературы и искусства города и края) с привлечением средств массовой 

информации (телевидения, журналистов местных газет). 

Цель праздника – поддержка 

литературного процесса, 

популяризация чтения как образа 

жизни, организация нового 

формата досуга детей-инвалидов 

по зрению, а также воспитание 

толерантного отношения к людям 

с ограниченными возможностями, 

формирование знаний о 

слабовидящих и слепых 



инвалидах в обществе в рамках празднования Международного дня Белой трости.  

Программа праздника составлена с учетом специфики ресурсов библиотеки, юных читателей и 

особенностей восприятия ими информации. 

Праздник проводится 12 октября 2016 

года в Актовом зале школы-интерната для 

слепых детей № 3 по адресу: г. Армавир, ул. 

Лавриненко, 5 для учащихся 1-3 классов. 

На торжественное вручение книг 

воспитанникам специализированного 

детского учреждения – школы-интерната для 

слепых детей № 3 г. Армавира приглашены 

представители министерства культуры 

Краснодарского края, Краснодарского 

регионального отделения Русского 

географического общества, Краевого правления ВОС, член Союза писателей России, кубанская 

писательница Татьяна Ивановна Кулик, представитель, армавирская писательница и поэтесса 

Светлана Алексеевна Денисова, активные читатели библиотеки. 



Благотворительную помощь в безвозмездном вручении книг приобретении призов и 

приобретении призов и оказали Фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» и 

кондитерская фабрика «Метрополис» города Армавира. 

Основные моменты мероприятия будут освещать корреспонденты телеканалов Армавир РЕН ТВ, 

Армавир ТНТ, а также журналист газеты «Армавирский собеседник». 

 

 

 


