
 

Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени  

А.П. Чехова поздравила читателей с предстоящим Днем России. 

В канун государственного праздника в филиалах прошли тематические книжные выставки, концерты, 

исторические дискуссии и викторины. 

Отдел делового и досугового чтения в Краснодаре устроил для читателей патриотический концерт. В зале 

ДК ВОС звучали песни о России в исполнении пользователей и сотрудников библиотеки, с танцевальными 

номерами выступили артисты коллектива «Золотая звезда». 

Лирический экскурс, посвященный героической истории России и   предстоящему празднику, представил 

Тихорецкий филиал библиотеки, пригласивший на встречу членов местного отделения ВОС и районной 

организации ВОИ. Библиотекарь познакомила гостей с персональной выставкой книжных иллюстраций из  



 

коллекции тихорецкой поэтессы Валентины Коноваловой. Здесь же был представлен обзор литературы, 

посвященный 350–летию со дня рождения российского императора Петра I. Сотрудники филиала  

рассказали о том, как появился в праздничном  календаре День России, о великих страницах истории 

страны  и людях, которые их писали в разные годы. Творческие подарки для гостей приготовили 

танцевальные ансамбли Тихорецкого Дворца культуры и местные поэты – Иван Юров, Ольга Немыкина, 

Ольга Худякова, Галина Тарасова и Алина Апандиева. 

 

Ейский филиал позвал читателей на литературно-музыкальную композицию «Нет Родины краше России». 

Сотрудники познакомили участников с историей праздника, представили тематическую выставку книг в 

специальном формате для незрячих людей. В исполнении читателей прозвучали стихи о России, о любви  

 



 

и верности большой и малой родине. А артисты Межпоселенческого культурно – досугового центра 

исполнили популярные народные песни.  

 

 

 

Книжная выставка «Вместе мы - большая сила, вместе мы - страна Россия» открылась в Лабинском 

филиале библиотеки. Экспозицию составили книги и материалы о городах и регионах России, об истории 

государства и его символах, которыми являются гимн, флаг и герб. Особое место на выставке заняли 

издания о Кубани и казачестве, его истории, традициях и культуре. Литература была представлена в 

плоскопечатном формате, а также в рельефно-точечном шрифте Брайля.  

 

Также сотрудники Лабинского филиала провели литературно - музыкальную композицию «Славим тебя, 

Россия!» для читателей и членов местного отделения ВОС. Ведущие познакомили собравшихся с 

основными положениями Конституции России, рассказали об истории триколора и о том, что означают его 

цвета. 



 

 

 

Час патриотизма для юных читателей из летнего школьного лагеря организовал Армавирский филиал. 

Ребятам напомнили основной смысл предстоящего праздника, а они, в свою очередь, рассказали о своем 

понимании слова «Родина», вспомнили пословицы и поговорки о России.  

 

Продолжился праздник на детской площадке у библиотеки. Здесь прошла познавательная игра «Что ты 

знаешь о России» с вопросами по истории государства. Юным гостям напомнили о культуре русского 

народа, о праздниках и обрядах, о народных промыслах. В финале встречи ребята посмотрели фильм, 

подготовленный Армавирским филиалом библиотеки, о государственных символах Краснодарского края.  



 

Геленджикский филиал пригласил детей из дневного лагеря Центра семейного образования "Кругозор"  на 

литературный урок  «Символы России».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ребята узнали об истории флага, герба и гимна, совершили экскурсию по книжному фонду библиотеки и 

познакомились с рельефно-графическими пособиями для незрячих читателей. 

 

А в День России, 12 июня, специалисты и читатели Кропоткинского филиала примут участие в концертной 

программе «Горжусь тобой, моя Россия», где исполнят патриотические стихи. 

 

Также в канун Дня России все филиалы библиотеки организовали праздничное оформление своих 

помещений. Фасады и окна филиалов украсили фотографии, рисунки, аппликации с патриотической 

символикой. 

 

 


