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Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А. П. Чехова в актовом зале учебно-

производственного предприятия ООО КСТК ВОС 

провел для своих читателей утренник «Когда 
смеются дети», посвященный Международному дню 

защиты детей. Лето – счастливая и веселая пора 

отдыха, пора чудес и развлечений.  

Мероприятие открылось под фонограмму 

известной песни И. Николаева «Маленькая страна» о сказках и детской фантазии. Библиотекари 

подготовили интересную программу для ребят и их родителей. Они поздравили юных читателей с 

праздником, кратко рассказали об истории его возникновения и пожелали всем участникам провести 

познавательное и увлекательное лето.  

Утренник начался с интерактивной викторины «Знакомство». За правильные ответы ребята 

получили конфеты.  

Затем юные читатели продолжили активное участие в спортивных эстафетах, викторинах и 

подвижных играх. 



В игре «Картошка» дети под мелодию песенки 

«Антошка» ритмическими танцевальными 

движениями «копали» картошку.  

Далее всем участникам мероприятия было 

предложено вытянуть карточки с персонажами из 

украинской народной сказки «Рукавичка» и 

ребятишки с огромным удовольствием участвовали 

в театрализованном представлении, изображая 

героев сказки.  

Затем дети с увлечением читали стихи о лете.  

Под мелодию песни «Пусть всегда будет 

солнце» прошел конкурс рисунков. Юные читатели 

увлеченно рисовали солнышко – символ доброты, 

тепла, лета и каникул. А ребятишкам, которые плохо 

видят, помогали родители. 

Читатели отвечали на вопросы сказочной 

викторины по русским народным сказкам: «Серая 

шейка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Лиса и заяц» и др.  



Море веселья вызвала игра «Сороконожка». 

Участники были поделены на две команды. 

Ребятишки, выстроившись в колонны, взявшись друг 

за дружку, должны были добежать до финиша, во 

время движения 

называя сказочных 

персонажей и при этом 

сохраняя целостность 

«сороконожки». Обе 

команды назвали 

одинаковое количество 

персонажей, и в этой игре победила дружба. Юные читатели получили 

заряд бодрости и веселья. 

Несмотря на разный возраст участников мероприятия, за время 

утренника все сплотились и чувствовали себя давно знакомыми. 

В заключение мероприятия сотрудники библиотеки напомнили 

маленьким читателям, чтобы они не забывали летом библиотеку, 

обязательно читали, и тогда летние каникулы будут не скучными, а 

пройдут увлекательно, интересно и познавательно.  



Затем состоялась детская зажигательная праздничная дискотека и раздача призов. А 

улыбающиеся лица детей стали ещё одним доказательством, что праздник удался. 

Спонсорами мероприятия выступили предприниматели: О.В. Щетинина магазина «Квартал-2» и 

Т.В. Мамедова магазина «Алеко».  

Читателям было рекомендовано посетить Лабинский музей истории и краеведения имени  

Ф.И. Моисеенко, в котором по 13 июня проходит выставка животных «Планета обезьян». На выставке 

можно увидеть пауков, лягушек, питонов, обезьян и сделать фотографии на память. Некоторые 

читатели уже посетили выставку и представили фотографии.  



В мероприятии принимали участие 20 человек, среди них – слепые, слабовидящие, зрячие дети и 

родители, что является важнейшей частью социокультурной реабилитации, социальной интеграции и 

воспитания толерантного отношения к инвалидам по зрению в деятельности библиотеки. 



 


