«Детства яркая Планета» - анимационно-игровой конкурс, приуроченный к
Международному дню защиты детей
1

июня

2017

года

Армавирский

филиал

провел

анимационно- игровой конкурс «Детства яркая Планета»,
приуроченный к Международному дню защиты детей для
юных- читателей на прилежащей детской площадке по улице
К. Либкнехта,68.
Открыли мероприятие волонтеры-анималисты Клуба по
месту жительства «Спектр». Они поздравили гостей праздника
веселыми прибаутками и песнями с первым днем лета и школьных каникул.
Библиотекарь

Армавирского

филиала

пригласила

собравшихся на экскурсию в библиотеку. Юные читатели с
интересом узнали о том, какие книги по школьной программе
они могут почитать. А также о работе в дни летних школьных
каникул литературного видео-салона «Надежда», где дети
смогут

просмотреть

анимационных

и

тифлокомментариями.

фрагменты

специальных

художественных
Заведующая

детских

фильмов

филиалом

с

напомнила

детям, что 2017 год, по Указу Президента РФ Путина В.В. объявлен Годом экологии в России. Она
познакомила юных читателей с книжной экспозицией «Живи, Планета Земля!» литературы в
специальных форматах и провела экологическую игру-викторину «Берегите, Землю, берегите!». Дети
проявили свои знания о природе в литературной эковикторине «Лесные загадки», в интерактивных
играх: «Собери пословицу», «Забавные зверюшки», «Собери шишки». Затем библиотекари провели с
приглашенными моментальную инсценировку по русской народной сказке «Репка».
Всем участникам мероприятия волонтеры раздали от социального партнера мероприятия ИП
Гезалян Н.Г сладкие подарочки: по пачке вкусного клубничного печенья.
Для того, чтобы лето прошло радостно и без огорчений,
сотрудники библиотекари проинформировали об основных
правилах дорожного движения и правилах поведения в лесу.
В

литературном

видео-салоне

«Надежда»

присутствующие с воодушевлением просмотрели фрагменты
художественного фильма с тифлокомментариями «Частное
пионерское» по мотивам одноименного сборника рассказов
Михаила

Сеславинского,

режиссера

-

постановщика

Александра Карпиловского. Дети с удовольствием посмотрели необычный фильм о дружбе пионеров
с бездомной собакой, которую они выручили от неминуемой гибели. Фильм воспитывает в

подрастающем поколении доброту, чувство долга и заботу о братьях наших меньших. По окончании
фильма, библиотекари организовали досуг юных читателей по интересам: игра в шашки, рисование и
отдых.
Многие присутствующие на празднике детства были приятно
удивлены тем, что рядом с ними находится такая интересная, нужная и
прекрасная специальная библиотека.
Участники анимационно- игрового конкурса получили праздничное
настроение, заряд позитивной энергии, интерес к чтению детской
литературы и посещению филиала. Поставленная цель мероприятия доставить детям радость, предостеречь от опасностей, которые могут
встретиться им во время отдых на природе, и привлечь к чтению
литературы, успешно выполнена.
Записались - 4 новых читателя.
Активное участие в мероприятии принимали 50 человек, юных
читателей библиотеки от 5 до 14 лет, среди них и учащиеся частной
школы

«Светлый

путь»,

что

является

неотъемлемой

творческой

частью

социокультурной

реабилитации и социальной интеграции инвалидов по зрению и слуху в деятельности специальной
библиотеки.

