
Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова провела 
мероприятия ко дню семьи, любви и верности 

 
 

5 июля 2019 года Ейский филиал ГБУК ККБС провел для читателей в Ейской местной 
организации ВОС литературно-музыкальную 
программу «От семьи тропинка к роду и 
народу». 

 
Сотрудники библиотеки рассказали об 

истории возникновения праздника, о святых 
Петре и Февронии, ставших в русской культуре 
олицетворением супружеской любви и верности.  

 
Присутствующие смогли ознакомиться с 

выставкой книг «Покровители семейного очага», 
посвященной дню семьи, любви и верности, на 
которой были представлены популярные издания 
о семье, о семейных ценностях и традициях. 

 
Чтение вслух отрывков из древнерусской литературы «Повесть о Петре и Февронии» помогло 

читателям перенестись в эпоху того времени, почувствовать силу большой любви, благородства и 
милосердия, осознать красоту и прелесть родного языка.  



В интерактивных конкурсах зрители вспомнили юбилейные свадебные даты и их названия, были 
проведены конкурсы «Народная мудрость гласит», «Семья на страницах литературных 
произведений» и др.  

 
В перерывах между конкурсами в исполнении читателей звучали стихи о семье, любви, доброте 

М. Цветаевой, Е. Евтушенко, Э. Асадова. 
 
Украсила мероприятие музыкальная программа гостей праздника – творческого коллектива 

«Межпоселенческого культурно-досугового центра» (Дом офицеров).  
 
В завершение литературно-музыкальной программы прозвучали поздравления с 

приближающимся праздником, семейным парам были вручены цветы и подарки. 
 
В мероприятии активное участие приняло 45 читателей. 
 
6 июля 2019 года в преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудниками Тихорецкого 

филиала была организована информационно-просветительская площадка "Ромашковое счастье". 
Каждый из нас хорошо знает цветок, похожий на маленькое солнышко, излучающий тепло, радость, 
дарящий отличное настроение.  

 
На площадке у городского Дома культуры состоялась лайфак-встреча "Смотри на меня как на 

равного". С участниками встречи были проведены тактильные игры "Трогательный мир, прикоснись и 
увидишь" как для взрослой, так и детской аудиторий.   



С большим удовольствием посетители принимали участие в тренинге "Незрячий и 
сопровождающий", семейные пары" соревновались в игровой программе "Собери пословицы.  

Желающие могли сфотографироваться в фотозоне.  
 
Количество присутствующих составило 76 человек. 
 
8 июля 2019 года в читальном зале Тихорецкого филиала 

ГБУК ККБС для слепых и слабовидящих читателей был проведен 
час духовности "Семья - главная ценность" ко Дню семьи, любви 
и верности в рамках проекта "Духовное просвещение". 

 
Библиотекарь Православного храма "Ксении Петербургской" Н. 

В. Исаева оформила тематическую книжную выставку, 
посвященную святым Петру и Февронии, рассказала об истории 
праздника. Воспитанники Православной школы выступили с 
литературно-музыкальной композицией.  

 
Участники мероприятия собрали из бумажных лепестков 

волшебный цветок – ромашку, на каждом лепестке которой 
читатели написали добрые пожелания.  

В завершение часа духовности состоялось семейное чаепитие и в рамках акции "Ромашку я тебе 
дарю, вместе с ней любовь свою" каждому посетителю был вручен символ праздника – живая 
ромашка. 

Количество присутствующих составило 16 человек. 


