
Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова провела 

мероприятия ко Всемирному дню чтения вслух 

 

4 марта 2020 года в единый день чтения вслух в читальном зале Тихорецкого филиала 

Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова состоялся 

завершающий этап социально-культурной акции "Читаем вместе! Читаем вслух! Читаем книги о 

войне!" для учащихся начальных классов школы № 34 города Тихорецка.  

На подготовительном этапе акции каждый из участников должен был прочитать не менее 75 

страниц о Великой Отечественной войне в подарок к 75-летию Великой Победы. 

В ходе мероприятия учащиеся просмотрели буктрейлер "Книги о войне для детей", а 

видеоролик "Маленькие герои большой войны" рассказал о пионерах-героях, отдавших жизнь для 

достижения победы над врагом.  

Состоялись громкие чтения отрывков из произведений о Великой Отечественной войне с 

последующим их обсуждением: А. Митяева "Треугольное письмо", В. Воскобойникова "Кусочек 

хлеба", М. Зощенко "Храбрые дети" и С. Алексеева "Победа". 

Присутствовало - 48 человек. 

6 марта в Кропоткинском филиале ГБУК ККБС прошел литературный калейдоскоп 

"Семейному чтению – наше почтение". 

Дети и родители из организации Краснодарской краевой общественной организации родителей 

детей-инвалидов "Мы вместе" (ККООРДИ "Мы вместе") знакомились с литературой специальных 

форматов филиала, вспоминали литературные сказки о цветах: В. Катаева "Цветик-семицветик", 

С. Аксакова "Аленький цветочек", Г. Х. Андерсен "Улитка и Роза", "Цветы маленькой Иды" и др.  



Для громкого чтения была предложена сказка В. Катаева "Цветик-семицветик". И. И. Шипитко - 

руководитель студии народного творчества - провела мастер-класс по лепке изделий из соленого 

теста.  

Дети с удовольствием слушали сказку и лепили "свой особенный" цветок, лепестки которого 

имели особое значение: желтый – улыбку, зеленый – вежливость, голубой – дружбу, синий – 

здоровье, фиолетовый – об осторожности, красный – любовь мамы, оранжевый – хорошее 

настроение.  

Хорошее настроение и улыбки на лицах детей – именно так закончилась встреча. А "свой 

особенный" цветок будет украшать их домашнюю тумбу.  

Все участники литературного калейдоскопа были единодушны: чтение вслух дарит особенно 

яркие эмоции, поднимает настроение, способствует творческому общению. 

В мероприятии было задействовано 14 человек. 

12 марта сотрудники Крымского филиала библиотеки провели громкие чтения "Сказка ложь 

да в ней намек" для детей с ограниченными возможностями здоровья – членов детского 

литературного клуба "Радуга" и их родителей.  

Ведущие рассказали участникам мероприятия о значении Всемирного дня чтения вслух, о том, 

что этот день отмечается ежегодно в первую среду марта. О пользе чтения вслух говорят 

результаты исследований учёных разных стран. Память, дикция, мышление, уверенность в себе – 

все это улучшается через чтение вслух. 

Для прочтения был выбран рассказ А. П. Чехова "Ванька". И это не случайно, поскольку в 2020 

году исполнилось 160 лет со дня рождения писателя. 



Перед началом громких чтений была продемонстрирована мультимедийная презентация о 

жизни и творчестве А. П. Чехова. После прочтения состоялось коллективное обсуждение, а затем 

читатели отвечали на вопросы викторины. 

В завершение мероприятия учащиеся 1 "А" класса МБОУ СОШ №9 представили сценку "Репка 

на новый лад". 

На мероприятии присутствовало 65 человек. 

 

13 марта сотрудники Геленджикского филиала провели для воспитанников детского сада 

компенсирующего вида № 32 "Сказка" мероприятие – громкое чтение "Начинает сказка 

сказываться...", приуроченное к 205-летию со дня рождения классика русской литературы П. П. 

Ершова и Всемирному дню чтения вслух.  

Перед началом чтения библиотекарь рассказала о писателе Петре Павловиче Ершове. Детей 

также проинформировали о Всемирном дне чтения вслух и напомнили о пользе книг, их ценности 

для каждого из нас. Для прочтения вслух была выбрана русская литературная сказка "Конек-

Горбунок". Эту сказку в стихах любят многие маленькие читатели и их родители. Читать ее одно 

удовольствие! В ней юмор, и философия, и, конечно же, чудеса. 

Юные читатели с интересом слушали сказку в сопровождении презентации, отвечали на 

вопросы о её героях и делились рассказами о своих любимых книгах.  

Мероприятие прошло дружно и весело, маленькие участники громких чтений сделали вывод – 

очень важно иметь в жизни надежного и верного друга, такого, как Конек-Горбунок, а чтение вслух 

способствовало активизации читательского интереса у детей к книге и библиотеке. 

На мероприятии присутствовало 36 человек. 
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