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Библиотека. Литература. История . Культура. Искусство. 
       

          

 

                     К юбилею И.С.Тургенева. 
   9 ноября   в Южненской сельской библиотеке состоялась  акция, 

посвященная дню рождения русского писателя, публициста, драматурга 

Ивана Сергеевича Тургенева. В течение всего дня читатели, пришедшие в 

библиотеку,  проверили  свои знания, а также узнали  новые  интересные  

факты о любимом писателе, приняли участие в викторине  «Вспомним 

творчество Тургенева». Каждый желающий смог  «Взять Тургенева с 

собой!», выбрав понравившуюся книгу автора  из предложенных 

библиотекарями произведений. Специально к акции была  оформлена 

книжная выставка «Писатель русской души».  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Цель акции – привлечь внимание читателей  библиотеки к творчеству  

великого русского писателя И.С.Тургенева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 ноября – Международный день толерантности 

Урок доброты и дружбы «Многонациональное разноцветье»  провели сотрудники 

Южненской сельской библиотеки для учащихся 3-4 классов МОУСОШ №6 п. Южный. 

Школьники прослушали притчу о доброте, любви и милосердии и сами определили тему 

мероприятия. Узнав, что обозначает слово «толерантность» на разных языках мира, 

высказали свое мнение о важности данного понятия в жизни современного человека. Ученики сделали модель цветка, 

вписав в каждый его лепесток качества, которыми должен обладать толерантный человек. Также они прослушали 

стихотворение о доброте и милосердии, затем рассказали о добрых поступках, которые совершали сами, поиграли в игру 

«Хорошо или плохо». В конце мероприятия учащиеся смогли проверить, насколько они толерантны, выполнив 

небольшой тест и сделав соответствующие выводы. Сотрудники библиотеки раздали ребятам сердечки, на которых 

написали самые лучшие слова на свете: дружба, доброта, нежность, любовь, терпимость, душевность, искренность. Ведь 

когда человек воспитанный, вежливый и толерантный , для него открыты все двери. 

 

                                                      В мероприятии приняло участие 70 человек. 

 

 

 

 



            18 ноября – День рождения Деда Мороза 

 

                                    День рождения Деда Мороза. 

16 ноября, в  СОШ №6 п. Южный , для юных читателей сотрудники Южненской сельской 

библиотеки , провели мероприятие посвященное дню рождения Деда Мороза. 

В начале встречи ребятам был загадан ряз загадок в стихотворной форме. Ребята узнали, что 

18 ноября у нашего любимого волшебника день рождения, чем были очень удивлены и 

обрадованы. Затем ребята познакомились с прадедами Деда Мороза -  Трескуном , Какачуном и Зимником. Родителями 

Деда Мороза – Марой  и Велесом .  Затем ребята отправилисьв виртуальное путешествие по резиденции Деда Мороза в 

Великом Устюге, посмотрели видеофильм, из которого они увидели, как живет Дед Мороз, какой у него дом, какой 

прекрасный лес, какая обстановка, какие у него елки и чем он их наряжает в разное время года. 

В завершении мероприятия ребята с большим интересом посмотрели отрывки  из  новогодних  мульфильмов. Ребятам и 

преподавателям очень понравилась встреча.  

 

 

 



20 ноября – Всемирный день ребёнка 

20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день прав ребенка, посвященный принятию 

очень важного документа – «Конвенции о правах ребенка». Праздник направлен на 

улучшения благополучия детей. 

В этот день, более полувека назад – участники ООН приняли Декларацию о правах ребенка. 

Этот документ призван защитить права детей всего мира. 

Но не все дети знают о своих правах и о том, как их защитить. Права и обязанности 

существуют у каждого человека, вне зависимости от возраста и статуса. 

 Сотрудники Южненской сельской библиотеки провели акцию  в СОШ №6 п. Южный, под 

названием «В лабиринтах права» и раздали буклеты с  целью  познакомить младших 

школьников с Декларацией о правах ребенка . Дети познакомились с основными положениями Декларации , узнали о 

своих правах и обязанностях, о том, какие из их поступков – простая детская шалость, а какие – уже правонарушение, 

где найти защиту, если дети столкнулись с жестокостью и насилием. В кции приняло участие 50 человек. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 ноября – День Матери России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В преддверии праздника   Дня матери 23 ноября  в Южненской сельской библиотеке прошёл увлекательный творческий 

конкурс «Самая прекрасная из женщин». Читатели детского отделения представили портреты своих мам. Каждый 

детский рисунок наполнен любовью, нежностью, теплотой и добротой!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День информации     

 

 

 24 ноября для учащихся  4-х  классов   МОУ СОШ №6  п. Южный состоялся 

День информации «Мама-  первое слово». Сотрудники Южненской сельской 

библиотеки ,  познакомили детей с историей возникновения праздника, 

представили мультимедийную презентацию, сделали обзор книжной выставки «Доброе слово о маме». Школьники 

проявили свою эрудицию в конкурсе пословиц о маме. Прослушав стихотворение Веры Кушнир «Никто не знает всё, 

как мать», дети с удовольствием рассказывали о своих мамах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№п\п Наименование и форма проведения 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Место проведения Ответственный 

 

 
Южненская сельская библиотека    

 

1 

 

 

К Всемирному дню борьбы со СПИД- 1 

декабря. 

«Красная ленточка»   акция 12+ 

 

 

         01.12.18г 

              10ч 

 

 

Южненское сельское 

поселение 

 

Лысакова Е.И. 

2 Ко Дню неизвестного солдата- 3 декабря     

«Имя твое неизвестно…» книжная выставка 

        03.12.18г ч/з библиотеки Лысакова Е.И. 

3 «Вечная слава героям Отечества» 

Слайд-экскурсия 

        03.12.18г 

В течении рабочего 

дня 

ч/з библиотеки Лысакова Е.И. 

4 К 100-летию со д.р. А.Солженицына. 

«Великий гражданин и писатель» 

Слайд-презентация, книжная выставка 

11.12.18г 

В течении рабочего 

дня  

ч/з библиотеки Лысакова Е.И. 

5 Ко дню Конституции-12 декабря 

«Гражданский мир и согласие» 

12.12.18г 

13ч 

СОШ №6  

Лысакова Е.И. 

6 «Снежный праздник- Новый год!» 

Книжно-иллюстративная выставка 

          21.12.18 ч/з библиотеки  

Лысакова Е.И. 

7 «Новогодний сюрприз»   выставка новогодних 

поделок 

 

      С  22.12.18г ч/з библиотеки Лысакова Е.И. 

8 «Глазами детства улыбнись» конкурс на 

лучшую снежинку 

 

   27.12.18г ч/з библиотеки Лысакова Е.И. 

9 Веселых масок карнавал» 0+ 

Развлекательная программа 

 

30.12.18г 

15ч 

ч/з библиотеки Лысакова Е.И. 

                                                                                 

                                                                                             ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ! 


