«Родительский дом – начало начал» – семейные посиделки ко дню семьи, любви
и верности
7 июля 2017 года Лабинский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для
слепых имени А. П. Чехова провел семейные посиделки ко Дню семьи, любви и верности
«Родительский дом – начало начал» в рамках заседания семейного клуба «Радость чтения» для
всех возрастных групп читателей.
Зал был украшен белыми ромашками – символом семьи, любви и верности. У иллюстрированной
книжной выставки «Родительский дом – начало начал» читатели знакомились с литературой в
специальных форматах об истории семьи и семейных отношениях в разные эпохи.
Открыл мероприятие православный служитель храма дьякон Дмитрий. Он рассказал о семейных
ценностях и традициях, о святости семьи, о
важности любви и преданности.
В семейных посиделках приняли участие
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Они

поделились с участниками секретами своего

семейного счастья, рассказали о том, какие ценности скрепляют их семейные союзы и чем они
занимаются в свободное время. Присутствующие узнали, что в каждой семье есть свои традиции.
Например, в семьях Хижняк, Усачевых, Харламовых, Юргановых по вечерам читают вслух книги. А
семья Марины Петровой увлекается бисероплетением. Каждая семья рассказала о своих бабушках и
дедушках, поделились информацией о том, сколько у них было детей. Дети читали стихи своим
родителям.
Праздничную атмосферу посиделок продолжили игровые конкурсы: «Ромашка» – семьямконкурсантам надо было сложить пословицу
о семье, написанную на лепестках ромашки.
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загадки о цветах. Занимательная эрудитвикторина «От семьи тропинка к дому и
народу» заставила поломать голову над
вопросами о семье. В веселых конкурсах:
«Доскажи пословицу о семье», «Загадки о
семье» вспоминали русские пословицы и
поговорки, отгадывали загадки. Активным
участником проявил себя дьякон Дмитрий.

В конкурсе «Говорят герои книг» нужно было назвать имя литературного героя. Дети и родители
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Импровизация сценки из русской народной сказки
«Репка», где дети, родители побывали в роли
деда, бабы, внучки, Жучки, кошки и мышки,
увлекла всех присутствующих.
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выступили: директор ООО «МЭЗ» Артеменко И. П., который купил подарки семьям – красивые
полотенца и директор Лабинского хлебозавода Михайлов В. А., выделивший всем присутствующим
сладкие призы – вкусные пирожные.
В заключение нашего мероприятия солисты городского дома культуры Корнеева Марина и
Гашимов Бахтияр исполнили песни: «Гимн семьи», «Желаю», «Родительский дом».

В мероприятии приняли активное участие 50 человек слепых и слабовидящих читателей. Что
является важной художественно-эстетической частью социокультурной реабилитации и социальной
интеграции слабовидящих детей и родителей в деятельности специальной библиотеки.

