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АКЦИЯ КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ 

СО СПИДОМ В ЮЖНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ 
 

1 декабря по всему миру отмечается один из самых важных дней, связанных с вопросами здравоохранения, — 

Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день  сотрудники Южненской сельской библиотеки провели в п. Южный 

акцию-  раздавали прохожим буклеты, содержащие краткую информацию о вирусе иммунодефицита человека, о 

болезни, которая за 30 лет, прошедших с момента ее открытия, унесла более 34 миллионов жизней по всему миру, а 

также обращали внимание людей на то, чтобы они ответственно подходили к вопросам профилактики этого 

заболевания.  В библиотеке к этому дню была оформлена выставка-обзор «СПИД – это страшно». 

 

 



 
                                       «Доброта есть вечная высшая цель нашей жизни» Л. Толстой 

 Слово волонтер переводится с латинского языка как «доброволец». В разное время таких людей называли 

посредниками, внештатными помощниками. Однако главное, что все они безвозмездно желают помогать. Вот и в 

Южненской библиотеке теперь есть бескорыстные помощники, которые объединились в «Территорию молодежи». Они 

принимали участие в различных акциях, например,  акция «Час Земли», «Этот мир нам предстоит сберечь», «Стажер за 

библиотечной кафедрой». Волонтеры были нашими помощниками в организации квеста «Я помню – я горжусь!», 

посвященного  Дню Победы.  Становились журналистами и писали статьи для нашей газеты. И все популярнее среди 

молодежи становятся «Библиосумерки» и «Библионочи». Глядя на актив «Территории молодежи», в библиотеку 

подтягиваются и другие ребята. У наших помощников есть много интересных задумок, которые хочется воплотить, 

попробовать свои организаторские способности, и потом это – хороший опыт на будущее. А сотрудники библиотеки 

всегда помогут советом, объяснят, как лучше все организовать, проинформируют о мероприятиях и конкурсах, в 

которых можно принять участие. Хочется поблагодарить всех добровольцев за их горящие глаза, идеи, неравнодушие и 

помощь. Мы всегда рады встрече с ними.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКЦИЯ  «  Мы против коррупции» 

9 декабря сотрудники Южненской сельской библиотеки провели акцию под таким 

названием. В направленном на формирование антикоррупционного мировозрения и 

профилактику фактов коррупции в акции приняли участие читатели Южненской 

библиотеки, учащиеся МОУ СОШ №6, жители Южненского поселения. Сотрудники 

библиотеки познакомили участников акции с основами антикоррупционного 

законодательства, рассказали о мерах, принимаемых государством по пресечению 

противоправных деяний, приводя конкретные примеры, напоминали об 

ответственности , предусмотренной за совершение подобных преступлений, разъяснили , чем взятка отличается от 

подарка, и многое другое.Библиотекари подготовили буклеты, памятки . 

В акции приняло участие более 70 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В рамках недели мероприятий по профилактике коррупции,  7 декабря, библиотекари 

Южненской сельской библиотеки- Дидяева Л.Н., Слесаренко Э.В., провели беседу с 

учащимися 4 класса   МОУСОШ №6 п.Южный , под названием : «Коррупция  в мире 

сказок...»  

Библиотекари  рассказали откуда появилась коррупция, что означает , каковы причины и 

как можно с ней бороться. 

На примере неправильных действий сказочных героев- (Айболит - за лечение зверей, 

требовал у  мартышки, грузовик бананов, Медведь за Теремок,потребовал у Мышки-

Норушки- деньги…а Дядя Стёпа,за нарушение правил дорожного движения, потребовал у Емели- деньги…).Детям было 

разъяснено, что КОРРУПЦИЯ ЭТО-ПЛОХО!!!  До детей постарались донести, что нужно быть честными, не  нарушать 

Закон, быть против такой болезни времени-  КОРРУПЦИИ!!!! 

Присутствовало 25 человек 

Все  принимали  участие в конкурсе рисунков: «КОРРУПЦИИ- НЕТ!!!..» 

 


