
Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова   поздравляет юных читателей с Днем защиты детей 

Праздничные акции – игры, конкурсы и мастер-классы– проходят во всех филиалах библиотеки. 

Традиционно развлечения для ребят библиотека делает полезными и познавательными. Так, Армавирский 

филиал представил тематическую книжную выставку, посвященную правовым аспектам защиты детей в 

российском и международном законодательстве. Также дети приняли участие в конкурсе рисунков на 

асфальте, в литературной викторине по мотивам любимых книжек и прочитали стихи о лете.  А один из 

постоянных незрячих читателей старшего поколения, Владимир Бережецкий, обучил виновников 

торжества играм в шахматы и шашки.  

 

 



 

 

Сотрудники Лабинского филиала подготовили литературно-игровую программу "Я держу в ладошках 

солнце". Вместе с библиотекарями юные читатели совершили увлекательное путешествие по красочной 

выставке, на которой были представлены книги российских и зарубежных авторов.  А затем ответили на 

вопросы викторины «Сказочная страна», проявили таланты в танцевальном конкурсе "Веселые 

перебежки". Завершился праздник чаепитием с пирогами и конфетами. 

 

 
 

Кропоткинский филиал сегодня превратился в «Чудесную планету детства». Экскурсию под таким 

названием библиотекари провели для юных посетителей, показали детские книги и журналы. Здесь же 



работали кружки творческой самодеятельности: народная студия «Алатырь» учила желающих лепить 

фигурки из глины, а студия декоративно-прикладного творчества «Воплощение» провела мастер-класс по 

изготовлению картин из бобовых культур. Особой популярностью пользовалась фотозона, оформленная в 

стиле сказки «Алиса в стране чудес». 

 

 

А в Тихорецком филиале  устроили праздник для  подопечных лагеря дневного пребывания школы № 34. 

Ребята побывали на экскурсии по залам библиотеки, где познакомились с «особыми книгами для 

особенных читателей», изучили уголок кубановедения. Библиотекари рассказали ребятам об истории 

сегодняшнего праздника, провели обзор книг для чтения на каникулах. А после провели спортивные игры 

и конкурсы. Свои впечатления школьники отразили в рисунках на асфальте. 



 

 

 

 

Гостями праздника в Геленджикском филиале стали воспитанники детсада  №32. Дошколятам сотрудники 

библиотеки рассказали об истории праздника   и познакомили с его символом – это зеленый флаг с пятью 

детскими фигурками, которые нарисованы вокруг планеты Земля.  Полученные знания дети закрепили в 

ходе тематической викторины.  

 

 

 



 

 

Международный день защиты детей ежегодно отмечается 1 июня. Он учрежден в 1949 году в целях 

привлечь внимание людей к вопросам защиты детства и прав ребенка.  


