
«Кубанские поэты – детям»: поэтический час - литературно-творческая встреча с поэтами 
города Армавира для детей и взрослых читателей в рамках программы летнего чтения «Лето 

вместе с библиотекой имени А. П. Чехова» 
3 августа 2017 года Армавирский филиал 

Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А. П. Чехова организовал и провел 

поэтический час «Кубанские поэты – детям» - литературно-

творческую встречу с поэтами города Армавира для детей 

и взрослых читателей в рамках программы летнего чтения 

«Лето вместе с библиотекой имени А. П. Чехова». 

Заведующая Армавирским филиалом провела 

информационно-библиографический обзор детской 

литературы в специальных форматах у иллюстрированной книжной выставки «Детство - чудесная 

пора» и познакомила с выставкой детского творчества «Посреди любой страницы оживают чудеса».  

Перед читателями выступили приглашенные городские поэты: Татьяна Новожилова, Анатолий 

Поспелов, Эльвира Брусакова. Они рассказали ребятам о своем увлекательном литературном 

поэтическом даре, о том, как стали писать стихи, песни и сказки и продемонстрировали свое 

творчество зрителям. Поэтесса Татьяна Новожилова исполнила авторскую песню «Поэзия- душа 

моя». Дети с восхищением слушали поэтов.  



Творческий конкурс исполнения стихотворений среди 

юных читателей «Самый лучший чтец» выявил самого 

лучшего чтеца. Оценивали талантливых исполнителей 

поэты. По их мнению, все дети прекрасно знают стихи, но 

лучшими чтецами оказались: Поволоцкий Саша, Кулаков 

Никита, Белик Александра. Гости мероприятия подарили 

победителям книги с авторской подписью.  

Громкое чтение сказки Анатолия Поспелова «Сказка 

об Игореше - молодце, козле-прыгунце, дремучих лесах и 

всяких чудесах» рассмешило детей, они смеялись от души.  

Завершился поэтический час просмотром фрагментов советского 

полнометражного цветного художественного фильма-сказки «Конек-

горбунок», поставленного на студии «Союздетфильм» в 1941 году 

режиссёром Александром Роу по мотивам одноимённой сказки Петра 

Ершова и русских народных сказок.  После просмотра и обсуждения 

фильма, участники мероприятия нашли занятия по интересам.  

Цель мероприятия – познакомить детей с творчеством поэтов 

города Армавира, воспитывать и прививать любовь к поэзии, успешно 



достигнута. Читатели получили новые знания о 

стихосложении, познакомились с поэтами города Армавира, 

узнали о городских поэтических объединениях «Радуга», 

«Озарение», поэтическим клубом Армавирского филиала 

библиотеки «Вдохновение». 

В поэтическом часе активное участие принимали 27 

слепых и слабовидящих читателя, что является важнейшей 

художественно- эстетической частью в социокультурной 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов по 

зрению в деятельности специальной библиотеки. 

 


